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Введение

Конкуренция между клиниками огромная, каждая пытается превзойти конкурента
по‐своему: сервисом, уровнем специалистов, ценами. Но немногие принимают в
расчет интернет‐маркетинг: часть клиник вовсе упускает этот инструмент
совершенствования бизнеса, что зря. И вот почему: клиники получают меньше
клиентов, не управляют своей репутацией, теряют деньги, проигрывают в
позиционировании бренда.
Клиники, которые давно поняли пользу интернет‐продвижения получают больше для
бизнеса. Но, чаще всего получают лишь часть выгоды. К сожалению, большинство
клиник совершают ошибки при создании сайтов, групп в социальных сетях, блогов и
контекстных рекламных объявлений.
Мы подготовили отчет, где рассмотрели десять лидеров частной медицины в России,
сравнили их, дали оценку и рассказали об ошибках в интернет‐маркетинге и, главное,
как их избежать.
Наш аналитический материал поможет клиникам работать лучше: быстрее
обслуживать клиентов, получать больше звонков и заявок. Из отчета вы узнаете, как
приводить на сайт больше посетителей, отсеивать нерелевантных пользователей,
экономить рекламные бюджеты, создать крепкое сообщество в соцсетях из лояльных
участников. Также расскажем о контентном продвижении, с помощью которого можно
поделиться знаниями, зарекомендовать себя как эксперта, и запустить эффект
сарафанного радио.
При поддержке компании Philips мы проанализировали интернет‐маркетинг десяти
ведущих клиник России и проверили:
●
●
●

удобство сайтов для посетителей;
контекстную рекламу;
оптимизацию сайтов для поисковых систем;
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●
●
●

активность в социальных сетях;
продвижение полезным контентом (inbound marketing);
контактные центры и регистратуру клиник.

Аудит помог выявить сильные стороны и понять, какие ошибки рекламы, сайта и
контактного центра мешают посетителям стать клиентами.
Для анализа мы выбрали две международные клиники (GMS, GEMC), крупные клиники
Москвы и Санкт‐Петербурга («ОН‐КЛИНИК», «Бест‐клиник», «МЕДСИ»,
«МедЦентрСервис»), региональные и федеральные сети («Будь Здоров», «Эс Класс
Клиник», «Лечу», «Диамед»).
Список испытуемых клиник:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

GMS
GEMC
«ОН КЛИНИК»
«Бест‐Клиник»
«МЕДСИ»
«МедЦентрСервис»
«Будь Здоров»
«Эс Класс Клиник»
«Лечу»
«Диамед»

В отчете три части:
1. Интернет‐маркетинг (привлечение и убеждение)
2. Колл‐центр и сервис клиник
3. Рекомендации по точкам контакта в офлайне
В первой части
маркетёры «ЛидМашины» оценили качество контекстной рекламы и
поисковой оптимизации, удобность сайтов для пользователей, ведение групп в
социальных сетях, продвижение полезным контентом.
Во второй
— наши партнеры из компании «СтандартМедСервиса» проверили работу
контактных центров и регистратур экспериментом «тайный покупатель».
В третьей ч
асти Роман Тарасенко дал рекомендации по внешним атрибутам клиник.
Данные во второй и третьей части представлены анонимно. Названия клиник скрыты.
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1
.
1

Контекстная
реклама

В разделе «Контекстная реклама» мы оценили качество рекламных объявлений,
целевых страниц и проработку семантического ядра.

Как мы анализировали
Оценивали качество рекламной кампании по четырем параметрам: проработанность
семантического ядра
,к
ачество объявлений
ип
осадочных страниц
, возможность
измерить эффективность
объявления.
Без хорошего семантического ядра есть риск покупать нецелевых посетителей, по
неэффективному объявлению никого не кликнет, на нерелевантных целевых
страницах посетитель не найдет нужной информации. Без оценки эффективности
нельзя улучшать существующие кампании.

Каждый пункт чек‐листа мы оценили определенным баллом. Если пункт есть в
рекламе — балл присуждается, если нет — не присуждается.
В конце раздела сравнили контекстную рекламу клиник между собой, выявили
типичные ошибки и дали рекомендации как их исправить.

Контекстная реклама есть во всех клиниках, кроме «
Будь Здоров
» и «
Диамед
» (по
данным на 29.03.16).
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Методология проверки контекстной рекламы
1. Семантическое ядро
Семантическое ядро — запросы пользователей, по которым ведется показ объявлений.
Если ключевые слова проработаны плохо, вы рискуете потратить деньги на нецелевых
посетителей или переплачивать за клик.
Мы оценили качество семантики контекстной рекламы по четырём показателям.
Проверяли, есть ли показы по горячим запросам («записаться на прием к
эндокринологу», «сдать анализ крови в Приморском районе», «терапевт запись
01.12»), по брендовым запросам («МЕДСИ», «Бест‐Клиник», «Лечу»), по
высокочастотным запросам («ведение беременности», «лечение ангины»), по
нерелевантным запросам («отзывы», «фото», «видео»).
Как оценивали? Визуально: и
скали в «Вордстате» подходящие запросы из каждой
категории — смотрели выдачу. Использовали с
ервисы
S
pywords
, S
emrush
или А
дВсё
(зачастую показывают неверные данные, поэтому первый способ предпочтительнее).
Критерий

Баллы

Есть показы по:
горячим запросам

5

брендовым запросам

5

Нет показов по:
нерелевантным ключам

5

высокочастотным
запросам

5

2. Качество объявлений
Грамотно составленное объявление — залог того, что пользователи по нему кликнут. В
свою очередь, CTR влияет на стоимость клика. В этом пункте мы проверили важные
критерии, которые позитивно влияют на CTR и привлекательность объявления в
поисковой выдаче.
Мы проверили, есть ли ключевое слово в заголовке и частично в тексте, есть ли в
объявлении УТП («без очередей», «результаты в день анализов») и призыв к действию
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(«Звоните», «запишитесь»), наличие быстрых ссылок, визитка (контактные данные
клиники в объявлении).
Как оценивали? Визуально
: посмотрели объявление по каждой категории запросов.
Критерий

Баллы

Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

3

Призыв к действию в конце
объявления

3

Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3

3. Посадочные страницы
Мы в
изуально
оценили страницы, на которые ведут ссылки с контекстных
объявлений. Проверили, релевантны ли они запросу.
Критерий

Баллы
3

Релевантность запросу

4. Эффективность
Визуально оценили, есть ли в ссылках объявлений utm‐метки, которые собирают
данные с перехода по контекстной рекламе для систем веб‐аналитики.
Критерий
Проставлены UTM‐метки

Баллы
2
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GMS Clinic
Семантическое ядро
Горячие запросы.
Есть показы по запросу «стоимость ведения беременности в
Москве» (Рис.1.1). Нет показов по запросам «стоимость приема эндокринолога»,
«записаться на прием к онкологу», «терапевт цены», «сдать анализ крови в Москве».

Рис. 1.1. Объявление по запросу «Стоимость ведения беременности»

Брендовые запросы.
Нет показов по запросам «gmc», «Gmc clinic», «GMC клиника»
(рис.1.2).

Рис. 1.2. Отсутствие показов по брендовым запросам

Нерелевантные запросы.

Нет показов по запросам «ведение беременности отзывы»,
«алкоголизм и курение», «gmc клиника вакансии», «расшифровка анализа крови».
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Высокочастотные запросы.

Есть показы при запросах «ведение беременности» (текст
объявления аналогичен с объявлением на рис.1.1), показы по запросам
«спермограмма», «иммуноргамма», «экг холтер».

Качество объявлений
Для анализа взяли объявление на рис.1.1, которое показывается по запросу «ведение
беременности».
Ключевое слово в заголовке.

Да.
Часть ключа в тексте. К
люча в тексте нет.
УТП в тексте. П
реимущество читаются слабо. Выраженных УТП нет.
Призыв к действию в конце объявлений.

Нет.
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Быстрых ссылок нет.
Визитка.

Есть. Указан адрес и телефон.

Посадочные страницы
Ссылки с объявлений ведут на релевантные страницы с описанием услуги и формой
записи на прием (рис.1.3).

Рис. 1.3. Целевая страница, на которую ведет ссылка с объявлением «Ведение беременности»
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Наличие UTM‐меток
UTM‐метки не проставлены (рис.1.3).

Резюме
Рекомендуем расширить семантическое ядро: добавить брендовые и «горячие»
запросы. Проверьте аналитику с высокочастотных запросов: релевантный ли трафик
приходит на сайт? За какую цену вам обходится лид, приходящий с высокочастотного
объявления?
Проработайте недостающие пункты (особенно качество объявлений): это увеличит
CTR объявлений и общий показатель качества. 17 из 38.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5

Брендовым запросам

0

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

5

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

0

Призыв к действию в конце объявления

0

Быстрые ссылки, их привлекательность

0

Визитка

3
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Посадочные страницы:
Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

0

17
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GEMC
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.
Есть показы по запросам «узи сердца цена в Москве» в AdWords
(рис. 1.4), в Директе показов по горячим запросам не нашли.

Рис. 1.4. Объявление GEMC по запросу «Узи сердца цена в Москве»

Брендовые запросы.
Показов по запросам «GEMC», «GEMC клиника» нет.
Нерелевантные запросы.

Показов нет.
Высокочастотные запросы.

Есть показы по запросам «лечение геморроя в Москве»
(рис.1.5), «лазерная коррекция зрения» (Рис.1.6), «МРТ в Москве» (рис.1.7).

Рис. 1.5. Объявление GEMC по запросу «лечение геморроя»
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Рис. 1.6. Объявление GEMC по запросу «лазерная коррекция зрения»

Рис. 1.7. Объявление GEMC по запросу «Мрт в Москве»

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке.

В Директе есть (рис. 1.5;1.6). В AdWords такой
возможности нет, потому что по правилам сервиса можно рекламировать клинику, но
не медицинские услуги.
Часть ключа в тексте. К
лючей в тексте нет.
УТП в тексте.

Тексты объявлений в Директе не отвечают на запросы пользователей.
Не выделены преимущества. Понятно, что после коррекции зрения пациент обретет
100% зрение (рис. 1.6), но почему он должен выбрать именно вашу клинику?
С AdWords ситуация лучше. Видимо, сказываются ограничения, которые накладывает
на рекламу мед. услуг система. Есть УТП («заключение за сутки», «все виды
исследований»).
Призыв к действию в конце объявлений.

Есть в объявлениях AdWords (Рис. 1.7).
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Есть быстрые ссылки, ведущие на страницы
с ценами, контактами, информацией о врачах и клинике.
Визитка. Е
сть. Указан адрес, телефон и время работы.
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Посадочные страницы
Ссылки с объявлений ведут на релевантные страницы с описанием услуги и формой
записи на прием (рис.1.8) с объявления на рис.1.7.

Рис. 1.8. Посадочная страница объявления на рис.1.7

Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис.1.8).

Резюме
Рекламные кампании составлены хорошо: проработана семантика и минус‐слова,
исключающие показ при нерелевантных запросах. При составлении объявлений
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использованы большинство возможностей (визитка, быстрые ссылки, призыв к
действию) повышения CTR и привлекательности объявления на поиске.
Единственная проблема — тексты объявлений в Директе. Они непривлекательны для
пользователя (рис. 1.5; 1.6), преимущества в них не читаются, призыва к действию
также нет. 2
5 из 38.
Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5

Брендовым запросам

0

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

5

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

1

Призыв к действию в конце объявления

3

Быстрые ссылки, их привлекательность

2

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

25
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«ОН‐КЛИНИК»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.
Есть показы по запросам «консультация гинеколога в Москве»
(рис.1.9), «аборт цена» (рис. 1.10),

Рис. 1.9. Объявление ОН‐КЛИНИК по запросу «консультация гинеколога в Москве»

Рис. 1.10. Объявление ОН‐КЛИНИК по запросу «аборт цена»

Брендовые запросы.
Есть показы по запросу «ОН‐КЛИНИК» (рис. 1.11)

Рис. 1.11. Объявление ОН‐КЛИНИК по брендовому запросу «ОН‐КЛИНИК»
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Нерелевантные запросы. П
ри запросе в Google «Ветеринарная помощь в Москве»
показывается объявление с рекламой клиники. В Яндексе показов по нерелевантным
запросам не нашли.

Рис.1.12. Объявление ОН‐КЛИНИК в Google по запросу «ветеринарная помощь в Москве»

Высокочастотные запросы.

Показов по высокочастотным запросам нет.

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке.

Есть (рис.1.9).
Часть ключа в тексте.

Нет.
УТП в тексте.

Есть. Хорошо читаются преимущества («прием в день обращения»,
«анализы за 30 мин.», рис. 1.10), но не во всех объявлениях. Тексты на объявлениях
на рис. 1.9; 1.11 можно улучшить.
Призыв к действию в конце объявлений.

Есть (рис.1.9;1.10).
Быстрые ссылки, их привлекательность. Е
сть. Ведут на страницы с адресами
клиник, акциями и информацией о врачах.
Визитка.

Есть. Указан адрес, телефон и время работы.

Посадочные страницы
Ссылки с объявлений рис.1.9; 1.10 ведут на главную страницу сайта (рис.1.13), что не
совсем корректно: пользователь ищет информацию о гинекологе в клинике и
возможно хочет записаться на прием. Зачем заставлять его искать нужный раздел на
сайте?
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Рис. 1.13. Посадочная страница с объявлений на рис. 1.9, 1.10

Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис.1.13).

Резюме
Рекламные кампании вызывают впечатление проработанности.
Но есть недочеты. Среди них отсутствие минус‐слов в кампаниях AdWords и то, что
ссылки с объявлений ведутся на главную страницу сайта, где посетитель может не
найти нужную информацию. Зачем ему мешать? Ведите ссылки нерелевантные
услугам страницы. 2
9 из 38
.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5
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5

Брендовым запросам
Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

0

Высокочастотным запросам

5

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

3

Призыв к действию в конце
объявления

3

Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

0

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

29
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«Бест‐Клиник»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.
П
оказов нет. Например, по запросам «вылечить нефроптоз в
Москве», «сдать анализы в Москве», «записаться к гинекологу Москва» и «сделать
медсправки Москва» не даётся реклама. Хотя в медицинских центрах есть такие
услуги.
Брендовые запросы.
Есть объявления при запросе «бест клиник» (рис.1.14).

Рис. 1.14. Объявление «Бест‐клиник» по брендовому запросу «Бест‐клиник»

Нерелевантные запросы.

Не найдено.
Высокочастотные запросы.

Есть показы при запросе «болят суставы лечение»
(рис.1.15), «миома матки» (рис.1.16).

Рис. 1.15. Объявление «Бест‐клиник» по вч‐запросу «боль в суставах лечение»

Рис. 1.16. Объявление «Бест‐клиник» по вч‐запросу «миома матки»
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Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке. Е
сть.
Часть ключа в тексте.

Нет.
УТП в тексте. У
ТП проработаны слабо, не указаны преимущества клиники (например,
«без очередей», «скидки»), которые привлекут посетителей на сайт.
Призыв к действию в конце объявлений.

Есть: «звоните», «запишитесь на прием»
(рис. 1.15;1.16).
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Есть. В брендовом объявлении на рис.1.14
быстрые ссылки ведут на страницу с ценами, услугами, контактами и информацией о
врачах. На объявлении «миома матки» (рис.1.16) быстрые ссылки не релевантны
(«аппендицит», «пупочная грыжа»): непонятно зачем посетителям открывать страницы
с другими заболеваниями?
Визитка.

Есть. Указан адрес, телефон и время работы.

Посадочные страницы
Ссылки с брендового объявления рис.1.14 ведет на главную страницу сайта (рис.1.17).

Рис. 1.17. Посадочная страница с брендовых объявлений (рис.1.14)
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Ссылки с продуктовых объявлений ведут на страницу с описанием услуги с
возможностью записаться на прием (рис.1.18).

Рис. 1.18. Посадочная страница с объявления рис.1.16

Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис.1.17).

Резюме
Мы не нашли объявлений по «горячим запросам». Добавьте их в семантическое ядро,
если их нет. Так вы привлечете горячий траффик на сайт: посетители, приходящие с
таких объявлений, будут более заинтересованы в услуге.
Объявления сильно отличаются друг от друга преимуществами и быстрых ссылок:
приведите все к единому виду. Проработайте УТП в текстах объявлений, его можно
улучшить. 2
4 из 38
.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
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Горячим запросам

0

Брендовым запросам

5

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

5

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

0

Призыв к действию в конце
объявления

3

Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

24
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«МЕДСИ»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.

Есть показы по запросам «сделать УЗИ в Москве» (рис. 1.19)

Рис.1.19. Объявление «МЕДСИ» по запросу «сделать УЗИ в Москве»

Брендовые запросы.
Есть показы при запросе «МЕДСИ» (рис.1.20).

Рис.1.20. Объявление «МЕДСИ» по брендовому запросу «МЕДСИ»

Нерелевантные запросы.

Показов по нерелевантным запросам не нашли.
Высокочастотные запросы. Е
сть показы по запросам «врачи гастроэнтерологи»
(рис.1.21), «урология Москва» (рис.1.22).

Рис. 1.21. Объявление «МЕДСИ» по запросу «врачи гастроэнтерологи»
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Рис.1.22. Объявление «МЕДСИ» по запросу «урология Москва»

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке. Есть
Часть ключа в тексте. Есть.
УТП в тексте. Есть («комфортные цены», «без выходных»).
Призыв к действию в конце объявлений. Есть («звоните»).
Быстрые ссылки, их привлекательность. Быстрых ссылок нет.
Визитка. Есть. Указан адрес, телефон и время работы.

Посадочные страницы
Ссылки с объявлений (рис.1.22) ведут на страницу с описанием услуги с
возможностью записаться на прием (рис.1.23).

Рис.1.23. Посадочная страница «МЕДСИ» с объявления на рис.1.22
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Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис.1.23).

Резюме
Рекламные кампании оставляют впечатление проработанности: есть минус‐слова,
исключающий показ по нерелевантным запросам, хорошо составлены тексты
объявлений.
Много объявлений по высокочастотным и дорогим запросам вроде «УЗИ» или
«Эндокринология». Не факт, что пользователи, которые вводят в поиске эти запросы,
хотят записаться на прием к врачу. Клиника тратит много денег на нецелевых
посетителей. Посмотрите аналитику переходов с дорогих вч‐запросов. Возможно
пациенты не заинтересованы в клинике, но вы тратите на них большие деньги.
Объявления можно улучшить, добавив быстрые ссылки, куда можно вписать
дополнительные преимущества, и вписать часть ключевого слова в текст, чтобы
увеличить подсветку объявления, сделав его заметнее для пользователя. 3
1 из 38
.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5

Брендовым запросам

5

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

5

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

3
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Призыв к действию в конце объявления

3

Быстрые ссылки, их привлекательность

0

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

31
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«МедЦентрСервис»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы. Е
сть показы по запросам «сдать анализы в Москве» (рис. 1.24),
«записаться к гинекологу Москва» (рис. 1.25).
Нет рекламы по некоторым горячим запросам. Например, по запросам «вылечить
нефроптоз в Москве», «провериться на паразитов в Москве» и «сделать медсправки
Москве» не даётся реклама. Хотя в медицинских центрах есть такие услуги. С другой
стороны, это могут быть немаржинальные услуги, поэтому нет рекламы.

Рис.1.24. Объявление «МедЦентрСервис» по запросу «сдать анализы в Москве»

Рис.1.25 Объявление «МедЦентрСервис» по запросу «записаться к гинекологу Москва»

Брендовые запросы.
Есть показы по запросам «медцентрсервис» и «medcentrservis»
(рис. 1.26).

leadmachine.ru

27

Рис.1.26. Объявление «МедЦентрСервис» по брендовым запросам

Нерелевантные запросы.

По запросам «сдать анализы собаке в Москве» и по запросу
«урология» не для московских посетителей нет показов.
Заголовки объявлений не всегда релевантны запросу. Например, показывает
объявление с заголовком «Сдать анализ крови в Москве» по запросу «сдать анализ
мочи в Москве» (рис. 1.27).

Рис.1.27. Объявление МедЦентрСервис по нерелевантному запросу «сдать анализ мочи в Москве»

Высокочастотные запросы.

Есть реклама по некоторым общим запросам. Например,
по запросам «урология» (рис.1.28). А по запросам «спермограмма», «офтальмология»
и «мануальная терапия» нет объявлений.

Рис.1.28. Объявление «МедЦентрСервис» по высокочастотному запросу «урология»
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Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке. Е
сть.
Часть ключа в тексте.

Есть.
УТП в тексте. В
тексте объявлений есть преимущества: «доступные цены», «24/7»,
«14 клиник».
Призыв к действию в конце объявлений.

Призыв к действию встречается только в
брендовых объявлениях.
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Быстрые ссылки есть.
Визитка.

Есть. Указан адрес, телефон, время работы и местоположение на карте.

Посадочные страницы
Объявления ведут на страницы об услугах с seo‐текстом и ценами (рис. 1.29)

Рис. 1.29. Посадочная страница «МедЦентрСервис» с объявления на рис.1.26
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Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис. 1.29).

Резюме
Не игнорируйте минус‐слова. Из‐за их отсутствия портится статистика объявлений и
повышается цена за клик. Да и зачем платить за посетителей, заинтересованных в
другой услуге? Аналогичная ситуация с высокочастотными запросами: советуем
посмотреть аналитику переходов по данным объявлениям, насколько качественный
трафик приходит с них. 3
1 из 38.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5

Брендовым запросам

5

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

5

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

3

Призыв к действию в конце
объявления

1

Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3
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Посадочные страницы:
Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

31
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«Эс‐класс клиник»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.

Нет показов: «терапевт запись в Рязани», «сдать анализы
Воронеж», «экг холтер Воронеж». Есть показы по «косметолог Воронеж» (рис.1.30),
«урология Воронеж» (рис. 1.31)

Рис.1.30. Объявление «Эс‐класс клиник» по запросу «косметолог в Воронеже»

Рис.1.31. Объявление «Эс‐класс клиник» по запросу «урология Воронеж»

Брендовые запросы.
П
оказов по брендовым запросам нет (смотрели по «эс класс
клиник», «с класс клиник», «s‐classclinic»).
Нерелевантные запросы.

Есть. Минус‐слова проработаны слабо (или не проработаны
вообще), поэтому объявления показываются по всем запросам, где есть какая‐либо
часть ключевых слов (Рис. 1.32‐1.34).

Рис.1.32. Объявление «Эс‐класс клиник» по нерелевантному запросу
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Рис.1.33. Объявление «Эс‐класс клиник» по нерелевантному запросу

Рис.1.34. Объявление «МедЦентрСервис» по высокочастотному запросу «урология»

Высокочастотные запросы.

Есть показы по вч‐запросам в отдельных городах.
Например, в Воренже объявления показываются по запросам «урология» (рис. 1.35),
«биоревитализация» (рис.1.36), «косметолог» (рис. 1.37.).

Рис. 1.35. Объявление «МедЦентрСервис» по высокочастотному запросу «урология»

Рис. 1.36. Объявление «МедЦентрСервис» по высокочастотному запросу «урология»
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Рис. 1.37. Объявление «МедЦентрСервис» по высокочастотному запросу «косметолог»

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке.

Есть.
Часть ключа в тексте.

Есть
.
УТП в тексте.

Преимущества проработаны: «скидки», «бесплатная консультация»,
указание цен.
Призыв к действию в конце объявлений.

Призыв к действию есть не во всех из
просмотренных объявлениях. В объявлении (рис.1.30) «косметолог Воронеж»
последнее предложение «онлайн запись» можно переписать как «запишитесь
онлайн».
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Быстрые ссылки есть, они релевантны
предлагаемым в объявлении услугам.
Визитка.

Есть. Указан адрес, телефон, время работы.

Посадочные страницы
Объявления ведут на страницы об услугах с seo‐текстом и ценами (рис. 1.38).
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Рис. 1.38. Посадочная страница «Эс‐класс клиник» с объявления на рис.30

Наличие UTM‐меток
UTM‐метки проставлены (рис.1.38).

Резюме
В кампаниях плохо проработаны минус‐слова, поэтому они показываются по
нерелевантным запросам. Это приводит к испорченной статистике, низкому CTR,
нерелевантным посетителям сайта, перерасходу рекламного бюджету. Ошибку
исправить просто: добавьте минус‐слова в каждую кампанию, сделайте перекрестную
минусовку между группами объявлений.
Некоторые объявления можно улучшить, добавив призыв к действию. 2
1 из 38.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5
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0

Брендовым запросам

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

0

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

3

Призыв к действию в конце
объявления

1

Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

3

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

2

21
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«Лечу»
Семантическое ядро
Г
орячие запросы.

Рекламные объявления в «Яндекс.Директ» есть только по району
Митино в Москве. Есть показы по запросам «терапевт Митино» (рис.1.39), «гинеколог
Митино» (рис. 1.40), «узи в Митино» (рис.1.41).

Рис.1.39. Объявление «Лечу» по горячему запросу «терапевт Митино»

Рис.1.40. Объявление «Лечу» по горячему запросу «гинеколог Митино»

Рис.1.41. Объявление «Лечу» по горячему запросу «узи в Митино»

Брендовые запросы.
Есть показы по запросу «Лечу Митино» (рис.1.42).

leadmachine.ru

38

Рис.1.42. Объявление «Лечу» по брендовому запросу «Лечу Митино»

Нерелевантные запросы. Е
сли показы по «узи Митино фото», «узи Митино отзывы»,
«узи Митино собаке» (рис.1.43). Это говорит о том, что к ключевым словам не
подобраны «минусы», по которым также есть запросы на поиске.

Рис.1.43. Объявление «Лечу» по нерелевантным запросам «узи Митино фото», «узи Митино отзывы», «узи Митино
собаке»

Высокочастотные запросы.

Показов нет, потому что объявления показываются только
по району Митино.

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке.

Есть.
Часть ключа в тексте.

Есть.
УТП в тексте. В
текстах объявлений нет конкретной информации (например, цен),
способной заинтересовать посетителей.
Призыв к действию в конце объявлений.

Есть.
Быстрые ссылки, их привлекательность.

Есть, ведут на страницу с контактами,
страницы с акциями.
Визитка.

Есть. Указан адрес, телефон, время работы.
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Посадочные страницы
Ссылка с объявления «Узи в Митино» ведет на страницу с адресом в Волоколамском
районе.

Рис. 1.44. Посадочная страница «Эс‐класс клиник» с объявления на рис.1.43

Быстрая ссылка «Гистеросальпигография» (рис. 1.43) ведет на несуществующую
страницу.

Рис. 1.45. Несуществующая страница с ссылки «Гистеросальпигография»
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Наличие UTM‐меток
UTM‐метки не проставлены (Рис.1.45).

Резюме
Исправьте ссылки на целевые страницы в объявлениях. Объявления находятся в
спецразмещении, таким образом, ведя посетителей на нерелевантные страницы вы
тратите средства впустую. Зачем?
Поработайте над текстами объявлений: добавьте конкретные преимущества, цены,
призыв к действию. 2
0 из 38.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро. Есть показы по:
Горячим запросам

5

Брендовым запросам

5

Семантическое ядро. Нет показов по:
Нерелевантным ключам

0

Высокочастотным запросам

0

Качество объявлений. Есть:
Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

0

Призыв к действию в конце
объявления

3
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Быстрые ссылки, их
привлекательность

2

Визитка

3
Посадочные страницы:

Релевантность запросу

0

Эффективность:
Проставлены ли UTM‐метки

Итого

0

20
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Итоги исследования контекстной
рекламы
В таблице ниже представлены результаты оценки контекстной рекламы клиник.

Место

Название клиники

Оценка

1

«МедЦентрСервис»

31

1

«МЕДСИ»

31

2

«ОН-КЛИНИК»

29

3

GEMC

25

4

«Бест-Клиник»

24

5

«Эс-Класс Клиник»

21

6

«Лечу»

20

7

GMS

17

Первое место делят «МедЦентрСервис» и «МЕДСИ». Их рекламные кампании создают
впечатление проработанности: хорошо составлено семантическое ядро, объявления
выглядят грамотно. Из недостатков — слабо проработаны минус‐слова у
«МедЦентрСервис» и показы по высокочастотным запросам у «МЕДСИ». Оба случая
приводят к нерелевантному трафику и трате бюджета.
На рис. 1.46 показана стоимость одного клика по Москве по высокочастотному запросу
«врачи гастроэнтерологи». Цена спецразмещения — 216 рублей.

Рис. 1.46. Стоимость клика по вч‐запросу ««врачи гастроэнтерологи» по Москве
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Стоимость клика по медицинской тематике очень высока, особенно по Москве и
области, поэтому к сбору семантического ядра для показов нужно подходить
грамотно, иначе вы рискуете тратить большие рекламные бюджеты впустую.
Третье место
занимают кампании G
EMC
. У клиники хорошо проработана семантика, а
вот объявления в «Яндекс Директ» слабоваты: они не привлекательны для
пользователей и плохо читаются.
Ситуация с Google Adword лучше, но здесь сказываются ограничения, которые
накладывает рекламная сеть на объявления медицинской тематики.
Четвертое
место у «
Бест Клиник»:
есть ошибки в семантическом ядре и в
объявлениях. Например, быстрые ссылки ведут на страницы, которые не имеют
отношения к объявлению. Ситуацию можно улучшить, выделив преимущества и
поправив быстрые ссылки.
Пятое
иш
естое
место (с разницей в балл) занимают «
Эс‐класс Клиник»
и«
Лечу»
.
Минус‐слова в контекстных кампаниях клиник не проработаны совсем. Эта простая
ошибка ведет к перерасходу бюджета: вы покупаете нерелевантных посетителей на
сайт. Некоторые объявления можно улучшить, добавив призыв к действию.
Последнее м
есто у G
MS
. У нас не было доступа к семантическому ядру, но
объявления, которые мы нашли, помогают сделать вывод, что кампании проработаны
слабо. Непонятно, почему отсутствует реклама по «горячим» запросам и вместо нее,
клиника предпочитает за высокую цену покупать нерелевантных посетителей на сайт.
Тексты объявлений составлены слабо: преимущества отсутствуют, призыва к
действию тоже нет.
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Типичные ошибки в контекстной рекламе
клиник
В качестве заключения расскажем про типичные ошибки, которые встречались у
клиник в контекстных кампаниях:
●

Плохо проработаны или отсутствуют минус‐слова. Мы неоднократно
рассказывали, как отсутствие минус‐слов вредит рекламному бюджету и
эффективности кампании

Их лучше собирать вместе с семантическим ядром. С помощью «Яндекс.Метрики» и
Google Analytics нужно еженедельно проверять объявления, по которым пользователи
переходят на сайт. Нерелевантные добавлять в минус‐слова.
●

Показ объявлений по высокочастотным запросам

Пользователи, переходящие на сайт по вч‐запросам не всегда заинтересованы в
услуге (возможно, человек, которые вбивал в поиск «эндокринология» хотел почитать
статью в «Википедии», а не переходить на сайт клиник).
Вы рискуете перерасходовать рекламный бюджет и, как в случае с минус‐словами
(рис. 1.46), покупать нерелевантных посетителей на сайт.
●

Отсутствует часть ключевого вхождения в тексте объявления. Сделайте это
и ваше объявление станет более заметным на поиске для пользователей

●

Отсутствует УТП в тексте объявлений

Преимущества клиники указаны не во всех объявлениях. Главное в контекстной
рекламе — дать правильный ответ на запрос пользователя. В 5 из 8 объявлениях
трудно понять причины, по которым потенциальный клиент выберет клинику.
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1
.
2

Юзабилити

В разделе «Юзабилити» мы оценили удобство сайта для пользователей: просто ли им
найти искомую информацию, контактные данные, записаться на прием к врачу или
получить консультацию через форму обратной связи.

Что и как мы анализировали?
Оценили юзабилити сайта по трем параметрам: общее юзабилити (удобство сайта для
пользователей), целевое действие (мы попробовали записаться на прием к врачу на
каждом из десяти сайтов и рассказываем, какие трудности возникли в процессе),
удобство
формы
записи
(отсутствие
лишних
полей,
капчи,
наличие
«спасибо‐страницы» и так далее). Проверили скорость обратной связи.
Каждый раздел оценили в
изуально
.

Чек‐лист юзабилити сайтов
Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3
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Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, грамотная верстка

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок

3

Легко найти форму записи на прием к врачу: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

2

В форме нет капчи и скрытых обязательных полей

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

25

Дополнительно мы отметили скорость реакции: как быстро перезванивает менеджер
после отправки формы (в будний и выходной день), но специальным баллом отмечать
не стали.
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GMS Clinic
Сайт оставляет приятное впечатление: на нем просто и удобно ориентироваться. Не
нужно искать номер телефона, информацию адресами: все данные есть в шапке сайта
(2.1). Цены можно посмотреть в разделе меню, особых проблем в поиске не было.

Элементы дизайна, баннеры не отвлекают от целевого действия.

Рис. 2.1 Шапка сайта GMS

На главной странице сайта нет кнопки записи.

На остальных страницах сайта появляется желтый баннер (рис.2.2), который
предлагает записаться на прием. Не сразу понятно, что этот прямоугольник —и есть
кнопка. Баннер выглядит как рекламный, у посетителя сайта включается «баннерная
слепота». Есть гипотеза, что по нему мало кликают.
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Рис. 2.2. Запись на прием к врачу на сайте GMS

С первого взгляда форма кажется корректной. Есть все поля для записи на прием. Что
нам нужно, чтобы записаться к врачу? Указать свое ФИО, номер телефона, выбрать
дату, время и лечащего врача (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Форма записи на прием к врачу на сайте GMS
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На выборе врача начались трудности: сплошные фамилии‐имена‐отчества (рис. 2.4).
Специализаций нет. Можно выбрать «требуется совет», если не можешь
определиться, какой врач нужен. Вам перезвонят и помогут с выбором.
Можно вынести этот раздел в отдельный пункт, не все посетители читают текст над
формой.

Рис. 2.4. Выбор лечащего врача на сайте GMS

Непонятно в какой из клиник выбранный врач ведет прием.
Это грубая ошибка: нельзя, чтобы будущий пациент из‐за несовершенства формы
покидал ее. Он может отвлечься и больше не вернуться к записи.
Зато на карточке какого‐либо врача есть кнопка записи на прием. Нажимая на нее,
поле «Выберите специалиста» уже заполнено. Удобно.
Нельзя выбрать дату визита, есть только дни недели (рис. 2.3).
Отсутствует возможность выбрать точное время приема: система предлагает лишь с
8:00 до 14:00 и с 14:00 до 21:00. Требуется дополнительный звонок оператора, чтобы
согласовать время с ним.

Форма не хочет отправляться, если поле комментарий останется пустым. После
отправки система уведомила на «спасибо‐странице», что все хорошо, мои данные
поступили в систему и через 15 минут со мной свяжется оператор.
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Это действительно так: оператор связался со мной в пределах указанного времени в
будний и выходные дни с погрешностью в 4‐5 минут.

Резюме
На сайте удобная навигация: легко найти контакты и заказать обратный звонок.
Но записаться на прием онлайн не удобно: трудно найти форму записи, нельзя
выбрать конкретные время и дату визита. Нужен дополнительный звонок оператора.
Рекомендуем усовершенствовать поля выбора врача, сделать возможным выбрать
дату визита (а не только день недели и предполагаемый интервал времени). Либо
свести форму записи к минимуму: все равно оператор перезванивает и дополнительно
уточняет детали записи, не зависимо от заполненных полей в форме. 2
3 из 25
.

Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок

3

Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

0

Удобство формы
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Форма обратной связи/целевого действия короткая

2

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

23
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GEMS
Удобная главная страница сайта: в меню вынесены ключевые разделы, кнопка записи,
в первом экране УТП. Ориентироваться на сайте легко: понятно, в каком разделе
находишься. Раздел с описанием услуг, карточками врачей информативен.
Из минусов: не нашли информации с ценами (Примечание: ценник находится в шапке
сайта. Есть гипотеза, что пользователи сайта не попадают в данный раздел, так как не
видят его), поиск в «шапке» сайта не работает.
Форму записи на прием легко найти в меню сайта (рис 2.5).

Рис. 2.5. Кнопка «Записаться на прием» на главной странице сайта GEMC

Форма громоздкая со множеством необязательных полей и капчей (рис. 2.6).
Обязательным для заполнения оказалось только поле «телефон». Но после попытки ее
отправить, система просит ввести электронную почту.
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Рис. 2.6. Форма записи на прием к врачу на сайте GEMS

Удобно, что при записи можно выбрать нужную клинику (у GEMS их несколько),
специализацию и нужного врача.
Форма отправилась после 4 раза. Первые 3 раза после нажатия на кнопку «отправить»,
ничего не происходило. О том, что информация попала в систему, известила страница
«спасибо».
Сотрудник клиники перезвонил в рабочее время через полчаса. В выходной день —
через час после отправки формы.

Резюме
Удобная навигация на сайте: легко найти контакты и записаться на прием к врачу. Не
смотря на громоздкость, форма справляется со своей функцией отлично: введенных
данных достаточно, чтобы записаться на прием к врачу без дополнительного звонок
оператора.
По непонятным причинам форма отправилась только с четвертого раза (капча была
введена верно, других ошибок система не показывала). Протестируйте ее: возможно
из‐за ее некорректной работы не все посетители сайта могут стать клиентами
клиники. 20 из 25.
Критерий

Баллы
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Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

0

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок

3

Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

0

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

20
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«ОН‐КЛИНИК»
Сайт удобен для пользователя: понятно в какой разделе находишься, просто
ориентироваться в его структуре, находить информацию с адресами, временем
работы, ценник. Не смотря на обилие рекламных баннеров, они не отвлекают от сайта
и совершения целевого действия на нем.
Кнопка записи на прием находится в шапке сайта, но ее удалось найти не с первого
раза (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Запись на прием на сайте ОН‐КЛИНИК

В ней четыре шага. Первый шаг — выбор отделения, местоположение клиники и
нужной специализации врача (рис 2.8).

Рис. 2.8. Первый шаг записи на прием к врачу в «ОН‐КЛИНИК»

Второй шаг — выбор специалиста (рис. 2.9). Удобно: карточка врача сопровождается
его фотографией и подробной информацией о лечебном профиле. Не нужно ничего
искать на сайте. Все есть в форме записи.
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Рис. 2.9. Второй шаг записи на прием к врачу в «ОН‐КЛИНИК»

Третий шаг — выбор даты и времени приема (рис. 2.10). Из предложенных дней
только 20 февраля.

Рис. 2.10. Третий шаг записи на прием к врачу в «ОН‐КЛИНИК»

Четвертый шаг — заполнение стандартных полей «имя‐почта‐телефон» и поле, где
нужно поставить галочку, что я «не робот» (рис. 2.11). Обязательными для заполнения
стали поля «ФИО» и «телефон».
После отправки появляется страница «спасибо» (рис. 2.12).
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Рис. 2.11. Четвертый шаг записи на прием к врачу в «ОН‐КЛИНИК»

Рис. 2.12. Страница «Спасибо» на сайте «ОН‐КЛИНИК»

В рабочий день сотрудник клиники перезвонила через полтора часа, в выходной день
— через 20 минут. Оперативно.
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Резюме
Форму записи на прием найти трудно, но сама форма удобна. Не нужно искать
дополнительной информации на сайте: все есть в форме, вплоть до точного времени
записи на прием.
Непонятно, почему выбранный врач принимает только 20 февраля. Если это так,
нужно указать причины (например, врач в отпуске или запись уже закрыта). В целом,
сайт оставляет довольно приятное впечатление. 25 из 25.
Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и не
мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

2

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

25
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«Бест‐Клиник»
Визуально приятное оформление. Но даже с ним первый экран выглядит
перегруженным. При этом почти нет визуальных акцентов — все элементы выполнены
в зелёной цветовой гамме.
Сразу обращаешь внимание на меняющийся баннер с иллюстрациями. Так же
внимание привлекают две ссылки контрастно‐оранжевого цвета: «стационар» и
«комплексное обследование».
Адреса трёх клиник хорошо заметны в шапке сайта. А вот телефон на в первом экране
совсем нет — это большой минус.
Запись на приём — самое целевое действие, которое почти не заметно (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Кнопка записи на прием на сайте «Бест‐Клиник»

В форме много полей (2.14). Большинство — необязательные. Это не должно
сильно помешать посетителю, которому нужно записаться на прием.
Нельзя выбрать определенного лечащего врача.
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Рис.. 2.14. Форма записи на прием на сайте «Бест‐Клиник»

Плюс: записаться можно на странице с описанием врачей и бонусом задать вопрос у
нужного специалиста.
Вид «спасибо‐страницы» стандартен (рис. 2.15). К сожалению, отсутствует конкретная
информация, через сколько оператор перезвонит.

Рис.2.15. «Спасибо‐страница» на сайте «Бест‐Клиник»

В будний день оператор перезвонила практически сразу: через 5‐7 минут после
отправки заявки. При заполнении формы в выходной день (19:43) мне перезвонили
только на следующий день (понедельник) в 9:00.
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Резюме
Нельзя выбрать лечащего врача и конкретное время приема. Нужен звонок оператора,
чтобы уточнить детали.
Форму записи на прием найти сложно, несмотря на то, что она находится в шапке
сайта. 1
8 из 25
.

Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают
и не мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос
по форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
0

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

18

leadmachine.ru

62

«МЕДСИ»
На сайте легко найти номер телефона, поиск по сайту, ориентироваться во разделах.
Внутренние страницы сайта грузятся медленно (подробнее о данной проблеме в
разделе «Оптимизация»), что негативно сказывается на удобстве пользователей.
На главной странице сайта можно обнаружить 5 призывов к действию (рис. 2.16). Это
слишком много: легко запутаться. «Задать вопрос» и «Обратная связь» можно
объединить в один блок. Кнопку «Заказать звонок» разместить рядом с номером
телефона.

Рис. 2.16. «Меню» целевых действий на сайте «МЕДСИ»

Форма громоздкая (рис. 2.17). «Упрощенной», как написано на сайте, назвать ее
сложно. Нужно указать данные: ФИО, номер телефона, выбрать клинику,
обследование, указать время и дату.
Форма одна на все клиники: на Москву и остальные регионы России. Проходится долго
искать нужного специалиста.
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Рис. 2.17. Форма записи онлайн на сайте «МЕДСИ»

После нажатия кнопки «отправить заявку», форма обнулилась и мне пришлось вводить
данные заново. Спустя четыре попытки тщетной отправки формы, я пролистнула
страницу вниз и увидела желтый прямоугольник «Спасибо. Ваша заявка отправлена».
Одинаковая заявка отправлена четыре раза, из‐за того, что казалось, что это ошибка
формы.
После отправки формы менеджер перезвонила через 35 минут. В выходной день
звонка не было (суббота), только понедельник, около 10:00 утра.

Резюме
На главной много целевых действий, легко запутаться. В форме записи много лишних
полей, что делает ее громоздкой. Ничего не происходит, когда форму отправляешь:
кажется, что это ошибка. На самом деле ошибки нет, просто информация о том, что
заявка отправлена, появляется внизу страницы.
Обратите внимание на скорость загрузки внутренних страниц сайта: приходится очень
долго ждать. 16 из 25.
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Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

0

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

0

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

0

Итого

16
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«МедЦентрСервис»
Визуально приятное оформление. Но даже с ним первый экран выглядит
перегруженным. В нём очень много визуальных акцентов: название, телефон, карта,
значок 24/7, иконки категорий, кнопки в правой колонке, фотографии врачей,
мигающая кнопка заказа звонка. Буквально разбегаются глаза.
Телефоны и адреса хорошо заметны.
Хорошо, что многие клиники работают круглосуточно и об этом написано около
телефона и карты. Плохо, что телефон не бесплатный для звонящего.
Кнопку записи на прием найти легко, находится в левой части главной страницы сайта
(рис. 2.18). Найти контакты тоже не составило труда.

Рис. 2.18. Кнопка записи на прием на сайте «МедЦентрСервис»

Кнопка ведёт к форме, в которой можно выбрать врача и желаемое время. Выбор
времени — это очень хорошо. А вот со специалистами проблема, потому что все врачи
выведены в длинный список.
Поле необязательно. Но если человек записывается впервые (и не знаком с врачами),
это его запутает.
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Рис. 2.19. Форма записи на прием на сайте «МедЦентрСервис»

«Спасибо‐страница» стандартная (рис. 2.20). Нет примерной информации через
сколько менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали.

Рис. 2.20. «Спасибо»‐страница на сайте «МедЦентрСервис»

Менеджер перезвонила через 2,5 часа в будний день. В выходной день звонка не было
— только в понедельник, в 9:30 утра.

Резюме
Записаться на прием на сайте «МедЦентрСервиса» можно быстро и легко. Поля
«специалист» недостаточно, для удобного выбора врача. Приходится искать
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информацию про врачей, открыв сайт в новой вкладке браузера, а уже потом выбрать
нужного специалиста. 2
1 из 25.
Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

0

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

2

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

21
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«Будь Здоров»
На главной странице присутствует большое количество ярких цветов, которые
привлекают к себе внимание, а вот телефон, находящийся на сером фоне, абсолютно
не заметен.

Кнопка выбора города тоже не заметна, это связанно с тем, что номер телефона очень
большого размера и одинакового цвета.
Банер на первом экране Г
лавной
сайта неинформативен, преимущества читаются
плохо.
Записаться на прием трудно. Самое важное целевое не заметно. Если его, конечно, не
искать специально (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Кнопка записи на прием на сайте «Будь Здоров»

Форма записи — это стандартные поля ввода контактных данных, выбора времени
приема и врача.
В каждое поле информацию нужно вводить вручную, даже ФИО врача. Без этого
форма не отправится. Фамилию врача нужно писать в любом случае, даже если вы не
знаете к кому вы хотите записаться на прием. Без этого форма не отправится.
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Рис. 2.21. Форма записи на прием к врачу на сайте «Будь Здоров»

После оправки формы, появляется традиционное «спасибо», где написано, что
информация поступила с систему.
Менеджер перезвонила через 1:20 в будний день. В выходной день звонка не было:
перезвонили в понедельник в первой половине дня.
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Резюме
Найти контакты и кнопку записи на прием к врачу трудно (их даже на скриншоте на
рис.2.20 увидеть сложно).
Рекомендуем вынести номер телефона и кнопку выбора города в правый верхний
угол, вместо кнопки социальных сетей. Изменить цвет номера телефона на более
заметный. 1
1 из 25.

Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

0

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

0

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

0

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

0

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет

0

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

11
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«Эс‐класс Клиник»
Для анализа выбрали филиал в г
. Воронеж
.
В первом экране заметен телефон для связи и ссылки на онлайн‐запись. Большую
часть полезного пространства первого экрана занимает некликабельный баннер с
ротирующимися картинками, на которых нет текста. Преимущества читаются слабо.
Статьи и карточки врачей неинформативны. Форма записи на прием находится в
правой части первого экрана продуктовых страниц. Найти ее несложно (рис. 2.22).

Рис. 2.22 Запись на прием к врачу на сайте «Эс‐класс Клиник»

Слишком большая форма (рис. 2.23). Только после отправки формы узнаешь, что поле
«e‐mail» обязательно для отправки, хотя информации об этом не было.
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Рис. 2.23. Форма записи на прием к врачу на сайте «Эс‐класс Клиник»

«Спасибо‐страница» стандартна (рис. 2.24). Информации о времени, когда мне
перезвонят, нет.

Рис. 2.24. «Спасибо‐страница» на сайте «Эс‐Класс Клиник»

Менеджер перезвонил практически сразу: через 4‐7 минут после отправки формы
(будний день). В выходной день звонка не было, перезвонили во второй половине дня
вторника.
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Резюме
Форму записи на прием необходимо переработать и убрать лишние поля: это увеличит
конверсию в заявки. Вместо некликабельного баннера добавьте информацию о
ключевых преимуществах клиники.
18 из 25.

Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

3

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

0

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

0

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

18
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«Лечу»
Найти кнопку записи на прием легко: в главном меню сайта. На сайте нет подробной
информации об услугах. Прайс‐лист сделан неудобно: приходится «кликать» на
название каждой процедуры, чтобы увидеть его цену.
Внутренние страницы грузятся медленно, что вызывает определенные неудобства у
посетителей сайта (подробнее об этой проблема в разделе «Оптимизация»).
Можно записаться на прием на главной странице (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Главное меню на сайте «Лечу»

Форма на главной странице простая и удобная: вводишь имя и телефон и через 15
минут перезванивает оператор, чтобы уточнить детали (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Форма записи к врачу на сайте «Лечу»

Записаться можно и на странице со списком врачей.
Выбираешь лечащего врача и время приема. Странно, но после выбора времени,
кнопка «записаться» перестала быть активной. Не зависимо от выбора времени
(свободно‐занято). Записаться на прием не получилось.
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Рис. 2.26. Форма записи к врачу на сайте «Лечу»

Менеджер перезвонила через 2,5 часа после отправки заявки в будний день. Не
перезвонили в выходной (в том числе в будние дни).

Резюме
Доработать или убрать форму записи на прием со страницы «врачи». Он громоздкая,
неудобная и…не работает. Зачем мешать посетителям сайта стать вашими клиентами?
18 из 25.
Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

0

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

0

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок

3
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Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

2

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

1

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

18
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«Диамед»
Телефоны видны в шапке сайта. А поиск цен на услуги оказался проблематичным: они
спрятаны в подвале сайта. Неудобная навигация сайта: трудно найти информацию,
актуальную для посетителей (цены, услуги).
Форма записи на прием находится в шапке сайта.
Если посетитель выбрал врача и перешел по кнопке «Записаться на прием к врачу», то
открывается поле, где нужно выбрать медцентр, хотя на странице указано, в каком
центре он ведет прием.

Рис. 2.27. Карточка врача с кнопкой записи на прием на сайте «Диамед»
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Очень странная форма: записаться на прием к врачу можно, но вот к какому‐
загадка. Хорошо, что админимистратор перезвонит и поможет выбрать врача.

Рис. 2.28. Форма записи на прием на сайте «Диамед»

После отправки формы менеджер перезвонила только вечером: в 19:45 (заявка была
отправлена в 14:00). В выходной день не перезвонили, только в 11:00 понедельника.

Резюме
Неудобная навигация сайта: трудно найти информацию, актуальную для посетителей
(цены, услуги). Громоздкая форма с капчей и непонятными полями. Рекомендуем
убрать календарь с формы: это лишнее действие для пользователей. Информации о
враче в форме нет, поэтому календарь не выполняет свои функции. 17 из 25.
Критерий

Баллы

Юзабилити сайта
Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

2

Контактную информацию можно найти сразу, не прилагая усилий

2

Понятное и заметное меню

3
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Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

0

«Читабельные» тексты, удобная для чтения верстка

0

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и
не мешают просматривать сайт

2

Целевые действия
С сайта можно записаться на прием к врачу, задать вопрос по
форме обратной связи или заказать звонок
Форму записи на прием к врачу найти просто: она в шапке сайта
или на первом экране любой продуктовой страницы.

3
3

Удобство формы
Форма обратной связи/целевого действия короткая

0

Капчи и скрытых обязательных полей в форме нет.

0

Есть «спасибо‐страница» или иное подтверждение успешной
отправки формы

2

Итого

17
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Итоги проверки юзабилити сайтов
В таблице ниже представлены результаты оценки юзабилити.
Место

Название клиники

Оценка

1

«ОН‐КЛИНИК»

25

2

GMC

23

3

«МедЦентрСервис»

21

4

GEMC

20

«Бест‐Клиник»
5

«Эс‐Класс Клиник»

18

«Лечу»
7

Диамед

17

8

«МЕДСИ»

16

9

Будь Здоров

11

Первое место по юзабилити занимает сайт 
«ОН‐КЛИНИК»
. На нем легко
ориентироваться и просто записаться на прием к врачу. Главное преимущество сайта
— удобная форма записи. Она длинная, но разработчики предусмотрительно разбили
ее на несколько шагов. Информативен выбор врача, даты и времени записи. По‐сути,
такая форма прекрасно заменяет дополнительный звонок оператора и снижает
нагрузку на контактный центр.
Приятна оперативность менеджеров в выходной день: на заявку ответили через 20
минут.
Второе место занимает 
GMC
. Сайт удобный и приятный. Важную для посетителя
информацию (адреса, цены, услуги, время работы) найти просто. Единственный минус
—
кнопка записи «спрятана» в первом экране целевой страницы.
Третье место у 
«МедЦентрСервис». Сайт удобный и простой. Необходимые
контактные данные есть в шапке сайта. Неудобно, что в форме нужно выбирать врача
при записи, даже если клиент записывается в первый раз и не знает, к какому
лечащему врачу он хочет попасть. Приходится с формы записи переходить на другие
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страницы сайта. Считается, что посетители отвлекаются таким образом от целевого
действия и больше к нему не возвращаются.
Четвертое место у 
GEMC
. Это единственный сайт из списка, где кнопка «Записаться
на прием» находится шапке сайта. Форма записи работает некорректно: заявку
удалось отправить с четвертого раза.
Пятое место делят 
«Бест‐Клиник»
,
«Эс‐Класс Клиник» 
и
«Лечу»
. Не вся информация
ищется легко. Например, в «Лечу» ценник спрятан под катом, приходится кликать на
каждую процедуру, чтобы сравнить стоимость услуг. В «Бест‐Клиник» при записи
нельзя выбрать конкретное время приема.
Шестое место занимает 
«Диамед»
. Информация с ценами спрятана в «подвале»
сайта, пользователь его просто не замечает. Навигация на сайте не удобная: трудно
понять, в каком разделе находишься из‐за отсутствия дублирующей навигации.
Восьмое место у 
«МЕДСИ»
. Слишком много целевых действий на Главной странице:
пользователь может запутаться. Форма громоздкая, много лишних полей. Все равно
информацию повторно уточняет оператор при звонке.
Последнее место у 
«Будь Здоров»
. Контактные данные находятся в первом экране
Главной сайта, несмотря на это, заметить их сложно. Неудобно, что информацию в
форму (например, ФИО врача) нужно вводить вручную.
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Типичные ошибки в юзабилити сайтов
Мы выявили ошибки, которые чаще всего встречаются в юзабилити сайтов.
●

Трудно найти кнопку записи на прием

К примеру, у «Будь Здоров» кнопка находится в первом экране, но найти ее нелегко,
потому что она не заметна. У GMS кнопка записи похожа на 
баннер
. Есть
предположение, что кнопка не заметна для пользователей. Запись на прием 
—
самое
важное целевое действие сайта его важно сделать заметным для пользователей.
●

Трудно заполнить формы записи

Отдельная проблема 
— выбрать врача. В «Будь Здоров» его ФИО приходится вводить
вручную (неважно, что вы пришли на прием в первый раз), на других сайтах выбирать
из длинного списка фамилий‐имен‐отчеств без какой‐либо специализации (GMS,
МедЦентрСервис).
●

Неинформативная страница «спасибо»

По страницам 
«спасибо», которые появляются после отправления формы записи на
прием к врачу, трудно понять, через сколько времени перезвонит оператор.
Рекомендуем указывать хотя бы примерное время.
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1
.
3

Оптимизация
сайта

В данном разделе проверили сайты на ошибки, которые влияют на ранжирование в
поисковой выдаче. По результатам исследования дали рекомендации по каждой
клинике, рассказали про систематические ошибки и сравнили полученные результаты
между собой.

Что и как мы анализировали?
Мы оценили структуру сайта, проверили скорость загрузки внутренних страниц,
удобство просмотра с мобильных устройств, наличие мета‐описаний, уникальность
размещенных текстов, простоту и читаемость адресов станиц сайтов.
В данном разделе мы использовали визуальный метод оценки или сторонние
инструменты (подробнее о них в чек‐листе).
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Методология проверки оптимизации сайтов
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100 (для компьютеров)
вG
oogle PageSpeed Insights
Поисковые системы уделяют большое внимание скорости загрузки веб‐страниц. Этот
фактор влияет на ранжирование сайта в выдаче. Для поисковиков важно, чтобы
посетители переходили на сайты с быстрой загрузкой страниц.
Кому понравится сайт, который загружается больше минуты? Никому. Клиент устанет
ждать, и уйдет к конкурентам, а поисковые системы накажут медленный сайт,
понизив место в выдаче..
Скорость загрузки
мы оценили с помощью и
нструмента
G
oogle PageSpeed Insights
.О
н
анализирует содержание веб‐страницы и предлагает решения, которые позволят
ускорить ее загрузку.

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах
Страницы с крошечными ссылками и трудночитаемым текстом, которые не умещаются
на экране устройства, производят неблагоприятное впечатление. Пользователи,
которые попадают с мобильного поиска на неоптимизированный сайт, покидают его.
Наличие оптимизации сайта для мобильных устройств будет учитываться в
ранжировании, т.е. влиять на место ресурса в выдаче Google и Яндекс по конкретному
запросу пользователя.
Оптимизацию сайта под мобильные устройства мы оценили с помощью инструмента
Mobile Friendly Test
от Google.

Простые и читаемые адреса страниц
По кратким URL‐адресам чаще переходят из поисковой выдачи, также они легче
запоминаются и сбольшей вероятностью получают правильное отображение.
«Читаемость» URL‐адресов
проверили в
изуально
: соответствует ли длина 75
символам, есть ли динамические символы (например «?»), отображает ли адрес
страницы структуру сайта.
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Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц.
Дублирующая навигация
— строка со ссылками, которая копирует иерархию сайта. С
ее помощью пользователь может переходить на страницы, которые расположены
выше по структуре.
Дополнительно она участвует во внутренней перелинковке страниц, помогает
оптимизировать сниппеты (для Google).
Оценили визуально
.

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Мета‐тег description — один из часто используемых. Он предоставляет поисковому
роботу короткое описание страницы. Тег title должен быть во всех документах HTML,
он определяет заголовок страницы. Подзаголовки h1‐h6 помогают структурировать
текст для поисковых систем.
Наличие мета‐описаний, их длину и привлекательность оценили визуально.

Прописаны теги у изображений (Главная, услуги, описание
услуг)
Поисковые системы не умеют читать текст с картинок, Alt‐описания (альтернативные
описания) помогают им понять содержание изображений веб‐страниц.
Для лучшей поисковой оптимизации стоит прописывать Alt‐описания к каждой
картинке на странице. Так поисковики лучше понимают содержание страницы и
показывают на более высокой позиции в выдаче. Н
аличие Alt‐описаний
у
изображений оценили в
изуально
.

Уникальность текстов на Главной и двух случайных
страницах выше 95%
Уникальный контент — ключевой момент при продвижении сайта на поиске, поскольку
поисковые системы при индексации анализируют, был ли данный текст размещен на
других ресурсах. Уникальность статей поможет сайту занять высокие позиции в
выдаче при ранжировании.
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Если вы публикуете на своем сайте оригинальные тексты, а их перепечатывают другие
интернет‐ресурсы, п
редупредите Яндекс
о скором выходе текста.
Яндекс будет знать, что оригинальный текст впервые появился именно на вашем
сайте, и попробует использовать это в настройке поисковых алгоритмов. Яндекс не
гарантирует учет заявки в работе поисковых алгоритмов, но это увеличивает шансы.
Уникальность текстов
проверили с помощью и
нструмента
t
ext.ru
.

Установлены коды Google Analytics/«Яндекс.Метрика»
Инструменты аналитики «Яндекс.Метрика» и Google Analytics не влияют на
ранжирование сайтов в поиске, но позволяют оценить ключевые показатели, которые
помогут в дальнейшем улучшить качество ресурса.
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Чек‐лист оптимизации сайтов
Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

3

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

3

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого

2
5
2
3
5

25
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GMS
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис.3.1) — 68 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Услуги»
(рис. 3.2) — 80 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Программы для взрослых и детей»
(рис. 3.3) — 80 из 100;
Есть проблемы со скриптами, которые следует сократить, оптимизировать
изображения (правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их
объем), сжать HTML‐код (позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку
и обработку).
Это негативно влияет на оптимизацию в поиске.

Рис. 3.1. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.2. Проверка скорости загрузки страницы «Услуги» в Google PageSpeed insights

Рис. 3.3. Проверка скорости загрузки страницы «Программы для взрослых и детей» в Google PageSpeed insights
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Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

Сайт не оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах (рис. 3.4):
➔ контент шире экрана;
➔ ссылки слишком близко расположены друг к другу.

Рис. 3.4. Проверка оптимизации сайта GMS под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
http://www.gmsclinic.ru/clinics/obstetrics‐and‐gynecology
http://www.gmsclinic.ru/specialists/stomatolog
http://www.gmsclinic.ru/diagnostics/radiography
http://www.gmsclinic.ru/services/pmo
Такие адреса удобней прочитать, понять и воспроизвести. К тому же это помогает
ориентироваться в логической структуре сайта, лишь взглянув на вложенность
каталогов.

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация есть (рис. 3.5, на примере страницы «
Клиника лечения
мигрени»
). Сайт имеет структуру из четырех уровней вложенности.
Иерархия сайта соблюдается. То есть, если нажать на дублирующую навигацию,
можно перейти на соответствующую страницу.
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Рис. 3.5. Пример дублирующей навигации на сайте GMS

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания
На Г
лавной
странице (рис 3.6) заголовок оптимизирован: в нем присутствуют
возможные ключевые запросы. Но его длина превышает 55 символов с пробелами
(заголовок может быть обрезан поисковиками).
Тег «Description» Главной страницы привлекателен для пользователей,
оптимизирован. Его длина 280 символов с пробелами (идеал — 155), о
брезается
поисковиком
.
Есть заголовок H1, Н2‐H6 — отсутствуют.

Title Главной страницы:
Многопрофильный медицинский центр GMS Clinic —
платная частная клиника в Москве
Description Главной страницы:
M
S Clinic — многопрофильный медицинский и
диагностический центр, входящий в состав группы компаний Global Medical System
Clinics and Hospitals. GMS Clinic — платная частная клиника, соответствующая
международным стандартам, гармонично сочетающая в себе лучшие
отечественные традиции с новейшими западными технологиями.
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Рис. 3.6. Мета‐теги Главной страницы сайта GMS

На странице «
Услуги»
(рис. 3.7) тег «Title» не оптимизирован («Услуги»), «Description»
отсутствует.
Есть заголовок H1 (совпадает с title), Н2‐H6 — отсутствуют.

Рис. 3.7. Мета‐теги страницы «Услуги» сайта GMS

На странице «
Госпитализация взрослых»
(рис. 3.8) тег «Title» не оптимизирован
(«Госпитали»), «Description» отсутствует.
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Рис. 3.8. Мета‐теги страницы «Госпитализация взрослых» сайта GMS

Прописаны теги у изображений (Главная и три случайных
страницы сайта)
Теги прописаны на всех просматриваемых страницах: Г
лавная
,«
Команда»
,
«Клиники»
,«
Специалисты»
.

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста на Г
лавной
странице (рис. 3.9) — 0%;
Уникальность текста на странице «
Услуги»
(рис. 3.10) — 2.11%;
Уникальность текста на странице «
Программы для детей от 0 до 1 года»
(рис. 3.11) —
0.47%
Уникальность текста на странице «
Электрокардиография»
(рис. 3.12) — 0.93%
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Рис. 3.9. Проверка уникальности текста Главной страницы

Рис. 3.10. Проверка уникальности текста страницы «Услуги»
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Рис. 3.11. Проверка уникальности текста страницы «Программы для детей от 0 до 1 года»
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Рис. 3.12. Проверка уникальности текста страницы «Электрокардиограмма»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлен счетчик Яндекс.Метрики

Вывод
Сайт в хорошем техническом состоянии.
Единственная проблема — неуникальные тексты. Проверяйте их уникальность, прежде
чем разместить их на сайте. Если контент изначально уникальный — п
редупредите
Яндекс
об этом, чтобы поисковая система знала, что уникальный контент впервые
появился на вашем ресурсе.
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Проанализируйте поведение посетителей, которые заходят на сайт с мобильных
устройств: сколько времени они на нем проводят? Какой показатель отказов, %
совершения целевых действий. Это поможет понять, действительно необходима ли
мобильная верстка.
Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности
страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

2
5

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание услуги)

2

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

5

Итого

16
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GEMS
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)

Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис. 3.13) — 80 из 100
Скорость загрузки страницы «
Услуги»
(рис. 3.14) — 80 из 100
Скорость загрузки страницы «
Размещение на время обследования и лечения»
— 79 из
100
Для увеличения скорости загрузки внутренних страниц, сервис рекомендует
оптимизировать изображения, уменьшить число скриптов, использовать кеш браузера.

Рис. 3.13. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.14. Проверка скорости загрузки страницы «Услуги» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.15. Проверка скорости загрузки страницы «размещение на время обследования и лечения» в Google PageSpeed
insights

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт не оптимизирован под просмотр мобильных устройств (рис. 3.16):
➔ контент шире экрана
➔ ссылки расположены слишком близко друг к другу

Рис. 3.16. Проверка оптимизации сайта GEMS под мобильные устройства
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Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц понятные и читаемые. Например:

http://www.emcmos.ru/doctors/astafeva‐inna
http://www.emcmos.ru/services/video‐onlayn‐konsultaciya‐vracha
http://www.emcmos.ru/news/otkryt‐sezon‐vakcinacii‐ot‐kleshchevogo‐encefalita

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация есть (рис. 3.17), но по ней нельзя перейти на предыдущую
страницу, так как ссылки «некликабельны».

Рис. 3.17. Пример дублирующей навигации на сайте GEMS

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной
странице (рис 3.18) заголовок оптимизирован: в нем присутствуют
возможные ключевые запросы. Длина не превышает 55 символов.
В теге «Description» Главной страницы вхождения ключевых слов отсутствуют. На
поиске такое описание выглядит н
епривлекательным
для пользователей.
Есть заголовок H1, Н2‐H6 — отсутствуют.
Title Главной страницы:
Е
вропейский Медицинский Центр EMC — частная клиника в
Москве
Description Главной страницы:
Е
вропейский Медицинский центр
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Рис. 3.18. Мета‐теги Главной страницы сайта GEMS

На странице «
Услуги»
(рис.3.19) Title совпадают с Description («Услуги»). Ключевые
вхождения отсутствуют.
Есть заголовок H1, Н2‐H6 — отсутствуют.

Рис. 3.19. Мета‐теги страницы «Услуги» сайта GEMS

На странице «Видео‐онлайн консультация врача» (рис. 3.20) заголовок оптимизирован:
в нем присутствуют возможные ключевые запросы. Длина не превышает 55 символов.
В теге Description» есть ключевые вхождения. Но описание длинное
Title страницы «Видео‐онлайн консультация врача»:
В
идео‐онлайн‐консультация
врача.
Description страницы «Видео‐онлайн консультация врача»:
Е
сли вам необходима
консультация специалиста EMC, но нет возможности приехать в клинику, вы
можете воспользоваться услугой удаленной видеоконсультации врача через
интернет. Возможности видеоконсультации: Получение ответов врача «вживую»
на волнующие вопросы о состоянии здоровья. Интерпретация результатов
обследования. Получение письменного резюме разговора по проведенной удаленной
консультации врача.
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Рис. 3.21. Проверка уникальности текста Главной страницы сайта GEMC

Рис. 3.20. Мета‐теги страницы «Видео‐онлайн консультация врача» сайта GEMS

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
На всех исследуемых страницах сайта отсутствуют альтернативные описание
изображений: Г
лавная
,«
Клиники»
,«
Детская клиника»
,«
Специалистам»
.

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста Г
лавной
(рис. 3.21) страницы сайта — 0 %;
Уникальность текста на странице «
Вызов семейного врача на дом»
(рис. 3.22) — 0.41%
Уникальность текста на странице «
Размещение на время обследования и лечения»
(рис. 3.23) — 20.71%
Уникальность текста на странице «О EMC» (рис.3.24) — 0%.

Рис. 3.21. Проверка уникальности текста Главной страницы сайта GEMC
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Рис. 3.22. Проверка уникальности текста страницы сайта «Вызов семейного врача на дом» GEMC

Рис. 3.23. Проверка уникальности текста страницы сайта «Размещение на время обследования и лечения» GEMC
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Рис. 3.24. Проверка уникальности текста страницы «Все о EMC» сайта GEMC

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлен счетчик Яндекс.Метрики.

Вывод
Трафик из поисковых систем на сайт определенно можно улучшить, проработав
пункты, которые остались неотмеченными.
Т.к. поисковики не умеют читать текст с изображений, Alt‐описания (то есть
«альтернативные описания») помогают последним понять, что изображено на Вашей
картинке. Таким образом, эти тексты должны описывать изображение и, если это
уместно, содержать ключевые слова.
Наилучшей практикой является с
оздание Alt‐описаний с содержанием ключевых
слов для каждого изображения
на странице, чтобы помочь поисковикам лучше
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понять содержание страницы сайта и возможно показать её на более высокой позиции
в выдаче.

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100
Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

Итого

0

5
0
0
5

14
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«ОН‐КЛИНИК»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис. 3.25) — 85 из 100
Скорость загрузки страницы «
Направления»
(рис. 3.26) — 83 из 100
Скорость загрузки страницы «
Психотерапия»
(рис.3.27)– 82 из 100

Рекомендации сервиса стандартны. Рекомендуется убрать упростить скрипты и
оптимизировать изображения. Главная рекомендация — удалить из верхней части
страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение.
В целом, внутренние страницы сайта «ОН‐КЛИНИК» грузятся хорошо.

Рис. 3.25. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.26. Проверка скорости загрузки страницы «Отделения» в Google PageSpeed insights

Рис. 3.27. Проверка скорости загрузки страницы «Психотерапия» в Google PageSpeed insights
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Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт оптимизирован под просмотр мобильных устройств.

Рис. 3.28. Проверка оптимизации сайта «ОН‐КЛИНИК» под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц простые и читаемые. Например:
http://www.onclinic.ru/programmy_korrekcii_vesa/otzyvy
http://www.onclinic.ru/klientam/meditsinskiy_slovar/
http://www.onclinic.ru/klientam/stoimost_uslug/

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Есть дублирующая навигация (рис. 3.29, на примере страницы «Злокачественные
опухоли»). Четыре уровня вложенности. Переход по ссылкам корректен.

Рис. 3.29. Пример дублирующей навигации на сайте «ОН‐КЛИНИК»
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На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной
странице (рис 3.30) заголовок оптимизирован: в нем присутствуют
возможные ключевые запросы. Длина превышает 55 символов (70), поэтому поиск его
«обрезает»
.
В теге «Description» Главной страницы вхождения ключевых слов отсутствуют. На
поиске такое описание выглядит н
епривлекательным
для пользователей.
Есть заголовок H1, Н2. H3‐H6 — отсутствуют.
Title Главной страницы:
М
еждународный медицинский центр ОН КЛИНИК: сеть
многопрофильных клиник в Москве
Description Главной страницы:
М
еждународный медицинский центр ОН КЛИНИК
оказывает широкий спектр услуг в 4 филиалах в ЦАО: большой выбор врачей,
травмпункт, стационар, собственная лаборатория. Наша сеть многопрофильных
клиник работает без выходных

Рис. 3.30. Мета‐теги Главной страницы сайта «ОН‐КЛИНИК»

На странице «
Направления»
(рис. 3.31) заголовок не оптимизирован.
Описание выглядит достойно на поиске. Но из‐за длины, Google «
обрезает
» описание.
Есть заголовок H1, Н2. H3‐H6 — отсутствуют.
Title страницы «Направления»:
О
тделения клиники
Description страницы «Направления»: М
еждународный медицинский центр ОН
КЛИНИК оказывает широкий спектр услуг в 4 филиалах в ЦАО: большой выбор
врачей, травмпункт, стационар, собственная лаборатория. Наша сеть
многопрофильных клиник работает без выходных
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Рис. 3.31. Мета‐теги страницы «Направления» сайта ОН‐КЛИНИК

На странице «Врач‐невролог» (рис. 3.32) в заголовке есть вхождение ключевого
запроса («запись на прием к неврологу в Москве»).
Описание выглядит достойно на поиске.
Есть заголовок H1, Н2. H3‐H6 — отсутствуют.
Title страницы «Врач‐невролог»:
З
апись на прием к неврологу в Москве. Платная
неврология по доступным ценам
Description страницы «Врач‐невролог»:
ММЦ ОН КЛИНИК: в центре неврологии в

Москве ведут прием квалифицированные врачи‐неврологи. Записаться на прием к
неврологу можно как через Интернет, так и по телефону

Рис. 3.32. Мета‐теги страницы «Врач‐невролог» сайта ОН‐КЛИНИК

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
На страницах: Г
лавная
,«
Направления», «
Депрессия»
,«
О центре»
есть
альтернативные описания.

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста на Главной странице (рис. 3.33) — 0%
Уникальность текста на странице «
Врач офтальмолог»
(рис. 3.34) — 0.19%
Уникальность текста на странице «
Глазные болезни»
(рис. 3.35) — 100%
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Рис. 3.33. Проверка уникальности текста Главной страницы сайта «ОН‐КЛИНИК»

Рис. 3.34. Проверка уникальности текста страницы «Врач‐офтальмолог» сайта «ОН‐КЛИНИК»
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Рис. 3.35. Проверка уникальности текста страницы сайта «Глазные болезни» «ОН‐КЛИНИК»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
На сайте «ОН‐КЛИНИК» установлены счетчики Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Вывод
Обратите внимание на мета‐теги: описания на главных страницах дублируют друг
друга, вхождение ключевых слов минимально. Поэтому, убедитесь, что описание
страниц сайта содержит ключевики и привлекательно для пользователей. Чтобы
получить более высокий ранг, ставьте ключевые слова ближе к началу мета‐описания.
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Проверяйте новые тексты на уникальность перед размещением их на сайте. Если
контент изначально уникальный — п
редупредите Яндекс
об этом, чтобы поисковая
система знала, что уникальный контент впервые появился на вашем ресурсе.
Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

3

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

Итого

5
2
0
5

19
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«Бест‐Клиник»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)

Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис. 3.35) — 83 из 100
Скорость загрузки страницы «
Услуги»
(рис.3.36) — 79 из 100
Скорость загрузки страницы «
Маммология»
(рис.3.37)– 71 из 100

Рекомендуется оптимизировать картинки. Есть проблемы со скриптами, количество
которых рекомендуют сократить.

Рис. 3.35. Проверка скорости загрузки Главной страницы «Бест‐Клиник» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.36. Проверка скорости загрузки страницы «Услуги» «Бест‐Клиник» в Google PageSpeed insights

leadmachine.ru

117

Рис. 3.37. Проверка скорости загрузки страницы «Маммология» «Бест‐Клиник» в Google PageSpeed insights

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт не оптимизирован под просмотр мобильных устройств (рис. 3.38).

Рис. 3.38. Проверка оптимизации сайта «Бест‐клиник» под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
http://www.gmsclinic.ru/clinics/obstetrics‐and‐gynecology
http://www.gmsclinic.ru/specialists/stomatolog
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http://www.gmsclinic.ru/diagnostics/radiography
http://www.gmsclinic.ru/services/pmo
Такие адреса удобней прочитать, понять и воспроизвести. К тому же это помогает
ориентироваться в логической структуре сайта, лишь взглянув на вложенность
каталогов.

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Есть дублирующая навигация. Они адекватно отражают путь к странице и помогают
ориентироваться (рис. 3.39).

Рис. 3.39. Дублирующая навигация на сайте «Бест‐Клиник»

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной с
транице (рис 3.40) заголовок оптимизирован: в нем присутствуют
возможные ключевые запросы. Длина превышает 55 символов (113), поэтому на
поиске заголовок выглядит о
брезанным
.
В теге «Description» Главной страницы есть вхождения возможных ключевых запросов.
Длина описания превышает рекомендуемую (255 вместо 155), поэтому сниппет в
выдаче выглядит н
епривлекательным
.
Заголовки H1‐H6 отсутствуют.
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Title Главной страницы: С
еть медицинских центров Бест Клиник на Бауманской,
Красносельской, Речном Вокзале, Профсоюзной предлагает широкий спектр услуг
Description Главной страницы:
СМЦ «Бест Клиник» располагает

высокотехнологичным оборудованием последнего поколения, которое позволяет
нашим докторам точно установить и обосновывать диагноз. Мы расположены
неподалеку от метро Красносельская/Бауманская, Профсоюзная/Академическая,
Речной

Рис. 3.40. Мета‐теги Главной страницы сайта «Бест‐Клиник»

На странице «
Наши Услуги
» (рис 3.41) заголовок оптимизирован под высокочастотные
запросы (клиника в Москве). Длина не превышает 55 символов.
В теге Description Главной страницы есть вхождения возможных ключевых запросов.
Несмотря на то, что последнее предложение поиск «обрезает», сниппет выглядит
привлекательно д
ля пользователей.
Проставлены заголовки H1‐H3, H4‐H6 — отсутствуют.
Title страницы «Наши Услуги»:
Н
аши услуги — Клиника Бест Клиник в Москве
Description страницы «Наши Услуги»:
«Бест Клиник» — это многопрофильный

лечебно‐диагностический центр, использующий в своей работе последние
достижения современной медицины. В состав цен..

Рис. 3.41. Мета‐теги страницы «Услуги» сайта «Бест‐Клиник»

На странице «
Близорукость
» (рис 3.42) заголовок оптимизирован под высокочастотные
запросы (клиника в Москве). Длина не превышает 55 символов.
В теге «Description» Главной страницы есть вхождения возможных ключевых запросов
(например, «лечение близорукости в Москве»).
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Проставлены заголовки H1–H3, H4–H6 — отсутствуют.
Title страницы «Близорукость» совпадает с «Наши Услуги»:
Н
аши услуги — Клиника
Бест Клиник в Москве
Description страницы «Близорукость»:
Диагностика и лечение близорукости —

Клиника Бест Клиник в Москве

Рис. 3.42. Мета‐теги страницы «Близорукость» сайта «Бест‐Клиник»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Теги Alt не прописаны на страницах: Г
лавная
, «
Наши услуги
», «
Комплексное
обследование
», «
Статьи
».

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
На Главной странице и страницы «Услуги» нет текстов для проверки, поэтому сразу
перешли к страницам с описанием услуг.
Уникальность текста на странице «
Педиатрия
» (рис. 3.43) — 7.01%
Уникальность текста на странице «
О Медицинском Центре
» (рис. 3.44) — 0%
Уникальность текста на странице «
Наши преимущества
» (рис. 3.45) — 100%
Уникальность текста на странице «
Лазеротерапия
» (рис. 3.46) — 95.81%
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Рис. 3.43. Проверка уникальности текста на странице «Педиатрия» сайта «Бест‐Клиник»
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Рис. 3.44. Проверка уникальности текста на странице «О Медицинском Центре» сайта «Бест‐Клиник»
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Рис. 3.45. Проверка уникальности текста на странице «Наши Преимущества» сайта«Бест‐Клиник»
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Рис. 3.46. Проверка уникальности текста на странице «Лазеротерапия» сайта «Бест‐Клиник»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлены счетчики Google Analytics и Яндекс.Метрики.
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Вывод
Сократите тег «Description» до (155 символов), чтобы описание не «обрезалось»
поисковиками и выглядело привлекательным для пользователей.
У сайта нет мобильной верстки. Посмотрите, много ли посетителей заходят на него с
мобильных устройств, какой показатель отказов, %совершения целевых действий. Эти
данные помогут понять, не теряете ли вы клиентов, которые заходят с мобильных
устройств.
Публикуйте только уникальный контент: переписывайте его время от времени или
предупредите Яндекс
об этом, чтобы поисковая система знала, что уникальный
контент впервые появился на вашем ресурсе.

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого
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«МЕДСИ»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Г
лавной с
траницы (рис. 3.47) — 67 из 100
Скорость загрузки страницы «
Программы»
(рис. 3.48) — 61 из 100
Скорость загрузки страницы «
Забота о родителях»
(рис.3.49)– 68 из 100
Внутренние страницы сайта грузятся медленно. Это негативно влияет на поисковую
оптимизация сайта и вызывает неудобства для его посетителей.
Google PageSpeed Insights

рекомендует сократить время ответа от сервера,
использовать кеш браузера, удалить из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение, оптимизировать изображения.
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Рис. 3.46. Проверка скорости загрузки Главной страницы «МЕДСИ» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.47. Проверка скорости загрузки страницы «Программы» «МЕДСИ» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.48. Проверка скорости загрузки страницы «Забота о родителях» «МЕДСИ» в Google PageSpeed insights

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт не оптимизирован под мобильные устройства (рис.3.49):
➔ Ссылки слишком близко расположены друг к другу;
➔ Не задана область просмотра для мобильных устройств;
➔ Слишком мелкий шрифт.

Рис. 3.49. Проверка оптимизации сайта «МЕДСИ» под мобильные устройства
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Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
http://medsi.ru/programs/programmy‐godovogo‐prikrepleniya‐zabota‐o‐roditelyakh
http://medsi.ru/actions/schastlivye‐chasy
http://medsi.ru/services/otorinolaringologiya

Но на страницах записи на прием адреса страниц перестают быть простыми:
http://medsi.ru/reception/?PROPERTY_doctor=142465&PROPERTY_specialist=67051&PROP
ERTY_online_clinics=491
http://medsi.ru/doctors/?sessid=b9ca71bb37de8ccc38cae31dae752571&set_filter=Y&arrFil
ter_ff%5BID%5D%5B%5D=&arrFilter_pf%5BSPECIAL%5D%5B%5D=&arrFilter_pf%5BCLINIC%5D%5
B%5D=&arrFilter_pf%5BLEVEL%5D%5B%5D=&search=

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация есть (рис. 3.50). По ней можно перейти на предыдущую
страницу. Имеет три уровня вложенности.

Рис. 3.50. Пример дублирующей навигации на сайте «МЕДСИ»
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На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной с
транице (рис 3.51) заголовок и описание оптимизированы: есть
вхождение ключевых слов. Описание информативно и привлекательно для
пользователей.
Заголовки H1‐H6 отсутствуют.
Title Главной страницы:
С
еть клиник Медси: официальный сайт | Клиники Medsi,
клинико‐диагностические центры, детские клиники, клинические больницы,
санатории, велнес клу.бы.
Description Главной страницы:
Сеть клиник МЕДСИ — лидер частной медицины

России, крупнейшая в стране федеральная частная сеть
лечебно‐профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг
по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации для
детей и взрослых.

Рис. 3.51. Мета‐теги Главной страницы сайта «МЕДСИ»

На странице «
Программы
» (рис 3.52) заголовок и описание оптимизированы,
релевантны контенту, есть вхождение ключевых слов. Описание информативно и
привлекательно для пользователей.
Есть заголовок H1 («Программы»). H2‐H6 отсутствуют.
Title страницы «Программы»:
П
рограммы в клиниках Медси: список лучших
готовых программ для пациентов клиники Medsi по выгодным ценам
Description страницы «Программы»:
Программы добровольного медицинского

страхования от клиники МЕДСИ. Страховка на медицинское обслуживание для
детей и взрослых.

leadmachine.ru

132

Рис. 3.52. Мета‐теги страницы «Программы» сайта «МЕДСИ»

На странице «Эндокринология» (рис 3.53) заголовок и описание оптимизированы,
релевантны контенту, есть вхождение ключевых слов. Описание информативно и
привлекательно для пользователей.
Есть заголовок H1 («Программы»). H2‐H6 отсутствуют.
Title страницы «Эндокринология»:
К
онсультация врача эндокринолога, лечение
эндокринных заболеваний: сахарного диабета, биопсии щитовидной железы.
Записаться на прием в клинике МЕДСИ

Description страницы «Эндокринология”:
Программы добровольного медицинского

страхования от клиники МЕДСИ. Страховка на медицинское обслуживание для
детей и взрослых.

Рис. 3.53. Мета‐теги страницы «Эндокринология» сайта «МЕДСИ»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Теги Alt не прописаны на страницах: Г
лавная
, «
Врачи
”, «
Клиники
”, «
Рентген
”,
«
Скидка 50% на сеанс сауны
”
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Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
На Главной странице и страницах «Услуги» и «Программы» нет текстов для проверки,
поэтому сразу перешли к страницам с описанием услуг.
Уникальность текста на странице «
Гинекология» (
рис. 3.54) — 1.97%
Уникальность текста на странице «
Забота о родителях
»(рис. 3.55) — 0%
Уникальность текста на странице «
Биометрия» (
рис. 3.56) — 100%

Рис. 3.54. Проверка уникальности текста на странице «Гинекология» сайта «МЕДСИ”
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Рис. 3.55. Проверка уникальности текста на странице «Забота о родителях» сайта «МЕДСИ”
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Рис. 3.56. Проверка уникальности текста на странице «Биометрия» сайта «МЕДСИ”

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлены счетчики Google Analytics и Яндекс.Метрика.
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Вывод
Главная сайта и его внутренние страницы очень медленно грузится: это негативно
сказывается на его ранжирование в поиске и на удобство для посетителей. Есть
проблема с «нечитаемостью» некоторых URL‐адресов: это снижает авторитетность
ресурса, как на поиске, так и для посетителей сайта.

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого

2
5
0
0
5

12

leadmachine.ru

137

«МедЦентрСервис»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)

Скорость загрузки Г
лавной с
траницы (рис.3.57) — 59 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Цены» (
рис. 3.58) — 59 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Гастроэнтерология» (
рис. 3.59) — 59 из 100;

Главная проблема — сайт не использует кеш. Так же рекомендуется оптимизировать
картинки — уменьшить их размер. Есть проблемы со скриптами, количество которых
рекомендуют сократить.
Это негативно влияет на оптимизацию в поиске.

Рис. 3.57. Проверка скорости загрузки Главной страницы сайта «МедЦентрСервис» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.58. Проверка скорости загрузки страницы «Цены» сайта «МедЦентрСервис» в Google PageSpeed insights

Рис. 3.59. Проверка скорости загрузки страницы «Гастроэнтерология» сайта «МедЦентрСервис» в Google
PageSpeed insights
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Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
У сайта есть мобильная версия (рис.3.60). Сайт для неё изменяется: пропадает левая
колонка, идут основные материалы из средней колонки, а потом адреса центров из
правой.
Полностью отдельная мобильная версия сайта облегчает посещения с мобильных и
планшетов. Но устройство сайта всё равно довольно сложное — на нём по‐прежнему
довольно тяжело найти информацию о подготовке или стоимости услуги.

Рис. 3.60. Проверка оптимизации сайта «МедЦентрСервис» под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
У страниц понятные адреса, отражающие вложенность страниц. Структура адресов
сделана таким образом, чтобы они не были очень длинными. Адреса конечных
страниц написаны транслитом.

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация на сайте есть. Но она не всегда отражает путь, по которому
посетитель пришёл на страницу. Например, страница «
Амилоидоз почек»
судя по
навигации лежит на главной (рис. 3.61).
На сайте три уровня вложенности.
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Рис. 3.61. Пример дублирующей навигации на странице «Амилодоз почек» на сайте «МедЦентрСервис”

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной странице
(рис 3.62) заголовок релевантен контенту. Тег Description
отсутствует, поэтому спиппет на поиске — первое предложение на Г
лавной странице
.
Есть заголовок H1 (“Cеть многопрофильных клиник МедЦентрСервис”), H3
(“Направления”), H4.
H2, H4‐H6 отсутствуют.
Title Главной страницы
:М
едЦентрСервис — сеть многопрофильных клиник

Рис. 3.62. Мета‐теги страницы Главной страницы сайта «МедЦентрСервис»

На странице «
Услуги и цены»
(рис 3.63) заголовок релевантен контенту. Тег
Description отсутствует, поэтому спиппет на поиске н
епривлекателен для
пользователей
.
Есть заголовок H1 (“Услуги и цены”), H3 (“Направления”).
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H2, H4‐H6 отсутствуют.
Title Главной страницы:
Ц
ены на медицинские услуги в Москве

Рис. 3.63. Мета‐теги страницы «Цены и услуги» сайта «МедЦентрСервис»

На странице «
Кардиология»
(рис 3.64) заголовок релевантен контенту, есть вхождение
ключевого слова «запись к врачу‐кардиологу в Москве». Тег Description отсутствует.
Есть заголовок H1 («Кардиология»), H2 («Заболевания сердечно‐сосудистой
системы»).
H3‐H6 отсутствуют.
Title Главной страницы: К
ардиология — запись к врачу кардиологу в Москве

Рис. 3.64. Мета‐теги страницы «Кардиология» сайта «МедЦентрСервис»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Теги ALT прописаны на Г
лавной
, странице «
Гинекология»
,«
Контакты»
. Есть
вхождения ключевых слов.
На странице «
Специалисты»
теги изображений отсутствуют.
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Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста на Г
лавной
странице (рис. 3.65) — 0%;
Уникальность текста на странице «
Гинекология»
(рис. 3.66) — 14.42 %;
Уникальность текста на странице «
Медицинский массаж»
(рис. 3.67) — 52.26%
Уникальность текста на странице «
Удаление клеща»
(рис. 3.68) — 26.30%

Рис. 3.65. Проверка уникальности текста на Главной странице сайта «МедЦентрСервис»
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Рис. 3.66. Проверка уникальности текста на странице «Гинекология» сайта «МедЦентрСервис»

leadmachine.ru

144

Рис. 3.67. Проверка уникальности текста на странице «Медицинский массаж» сайта «МедЦентрСервис»
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Рис. 3.68. Проверка уникальности текста на странице «Удаление клеща» сайта «МедЦентрСервис»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлен счетчик Яндекс.Метрики, есть код Google Tag Manager.
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Вывод
Из‐за того, что тег «Description» не прописан, поисковые системы автоматически
формируют сниппет в выдаче, который не всегда привлекателен для посетителей
сайта. Рекомендуем вручную переписать «Description» с ключевыми вхождениями в
тексте.

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

3

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого

2
0
1
0
5

13
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«Будь Здоров»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)

Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис.3.69) — 67 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Медицинские услуги»
(рис. 3.70) — 63 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Рентген»
(рис. 3.71) — 64 из 100.

Внутренние страницы сайта грузятся медленно. Главная проблема — сайт не
использует кеш. Так же рекомендуется оптимизировать картинки — уменьшить их
размер. Есть проблемы со скриптами, количество которых рекомендуют сократить.

Рис. 3.69. Проверка скорости загрузки Главной страницы сайта «Будь Здоров» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.70. Проверка скорости загрузки страницы «Наши услуги» сайта «Будь Здоров» в Google PageSpeed insights
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Рис. 3.71. Проверка скорости загрузки страницы «Наши услуги» сайта «Будь Здоров» в Google PageSpeed insights

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт не оптимизирован под просмотр мобильных устройств (рис. 3.72):
➔
➔
➔
➔
➔

слишком мелкий шрифт;
ссылки расположены очень близко друг к другу;
не задана область просмотра для мобильных устройств;
используются несовместимые плагины;
контент шире экрана.

Рис. 3.72. Проверка оптимизации сайта «Будь Здоров» под мобильные устройства
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Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц не «читаемы» для пользователей, содержат аббревиатуры и
идентификаторы баз данных. Они не помогают ориентироваться в логической
структуре сайта. Такие URL не «любят» поисковые системы и понижают сайт в выдаче.
Примеры:
http://klinikabudzdorov.ru/moscow/product/5252/89393/
http://klinikabudzdorov.ru/moscow/cure/85964/
http://klinikabudzdorov.ru/moscow/patients/healthy/5866/120468/
http://klinikabudzdorov.ru/moscow/patients/healthy/5866/120458/

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация есть (3.73). Она адекватно отражает вложенность страниц.
Четыре уровня вложенности.

Рис. 3.73. Пример дублирующей навигации на сайте «Будь здоров»

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания
На Г
лавной странице
(рис 3.74) используется тег «Title», тег «Description» отсутствует.
На поиске описание с заголовком с
овпадают
. «Title» обрезается поисковиком из‐за
того, что в нем больше 55 символов.
Title Главной страницы:
К
линика «Будь Здоров» — ведение беременности,
проктология, педиатрия, гинекология, травматология, стоматология
Заголовки Н1‐H6 — отсутствуют.
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Рис. 3.74. Мета‐теги Главной страницы сайта «Будь здоров»

На странице «
Поликлиника эконом»
тег Title с
овпадает
с мета‐тегами Главной
страницы.
На странице «Организм как единое целое» тег Title также с
овпадает
с мета‐тегами
Главной страницы.
Все заголовки на страницах «Поликлиника эконом» и «Организм как единое целое»
отмечены
как H2.
Таким образом, на всех просмотренных страницах одинаковые мета‐теги.
Title является наиболее важным мета‐тегом с точки зрения SEO, на продвигаемой
странице. Его содержание должно быть релевантно содержанию страницы. На сайте
«Будь здоров» допущена грубейшая ошибка и мета‐тег title везде одинаковый.

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Теги ALT не прописаны: на Г
лавной
, страницах «
Мужское здоровье»
,«
Анализ крови на
биохимию»
,«
Диагностика заболеваний щитовидной железы»
,«
Стоимость услуг»
.

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста на Г
лавной
странице (рис. 3.75) — 0%;
Уникальность текста на странице «
Расстройство стула у детей»
(рис. 3.76) — 0%;
Уникальность текста на странице «
Забота о родителях»
(рис. 3.77) — 0.66%
Уникальность текста на странице «
Помоги себе сам»
(рис. 3.78) — 0%
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Рис. 3.75. Проверка уникальности текста Главной страницы сайта «Будь здоров»
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Рис. 3.76. Проверка уникальности текста страницы «Расстройство стула у детей» сайта «Будь здоров»
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Рис.3.77. Проверка уникальности текста страницы «Забота о родителях» сайта «Будь здоров»
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Рис.3.78. Проверка уникальности текста страницы «Помоги себе сам» сайта «Будь здоров»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Коды инструментов аналитики не установлены.

Вывод
Объем трафика из поисковых систем определенно можно улучшить.
Есть проблема со скоростью загрузки Главной сайта и его внутренних страниц.
Вероятно, из‐за того, что сайт не использует кеш и большого количества скриптов,
которые следует сократить.
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На всех страницах одинаковые мета‐описания. Его содержание должно быть
релевантно содержанию страницы. На сайте «Будь здоров» допущена грубейшая
ошибка и мета‐тег title везде одинаковый.
Добавьте код инструментов аналитики, чтобы отслеживать эффективность сайта
клиники.

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%

2
0
1
0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

0

Итого

3
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«Эс‐Класс Клиник»
Для аудита мы выбрали воронежский сайт v
oronez.s‐classclinic.com

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)

Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис. 3.79) — 96 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Направления»
(рис. 3.80) — 92 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Проктология»
(рис. 3.81) — 92 из 100;

Главная сайта и его внутренние страницы грузятся быстро. Удобство просмотра сайта
для пользователей оценивается Google PageSpeed insights выше 85 из 100, что
является отличным показателем.
Дополнительно сервис рекомендует использовать кеш браузера, оптимизировать
изображения и сократить HTM‐код.

Рисунок 3.79. Проверка скорости загрузки Главной страницы «Эс‐Класс Клиник» в Google PageSpeed insights
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Рисунок 3.80. Проверка скорости загрузки страницы «Направления» «Эс‐Класс Клиник» в Google PageSpeed insights

Рисунок 3.81. Проверка скорости загрузки страницы «Проктология»
«Эс‐Класс Клиник» в Google PageSpeed insights
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Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт оптимизирован под мобильные устройства (рис. 3.82).

Рис. 3.82. Проверка оптимизации сайта «Эс‐Класс Клиник» под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц «читаемые», но порой слишком длинные, например:
http://voronez.s‐classclinic.com/napravleniya/urologiya/obrezanie‐polovogo‐chlena‐i‐fim
oz
http://voronez.s‐classclinic.com/napravleniya/kosmetologiya/professionalnaya‐kosmetika
‐holy‐land
http://voronez.s‐classclinic.com/napravleniya/kosmetologiya/udalenie‐rodinok‐papillom‐i
‐borodavok

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующая навигация есть (3.83). Она адекватно отражает структуру сайта. По
ссылкам можно перейти на предыдущие страницы.
Четыре уровня вложенности. Рекомендуем сократить до трех.
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Рис. 3.83. Пример дублирующей навигации сайта «Эсс‐Класс Клиник»

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной
странице мета‐описания (рис.3.84) оптимизированы под ключи, но
непривлекательны, не содержат ключевых преимуществ.
Title Главной страницы:
М
едицинский центр Воронеж. Все виды медицинских услуг
— Эс Класс Клиник Воронеж.
Description Главной страницы:
Э
с Класс Клиник Воронеж: многопрофильная
медицинская клиника номер 1 в Воронеже. Урология, гинекология, проктология,
косметология.

Рис. 3.84. Мета‐теги Главной страницы сайта «Эс‐Класс Клиник»

Мета‐теги продуктовых страниц похожи друг на друга (отличие лишь в названии
услуг).
Например, Description на странице «Урология» (рис. 3.85): З
аписаться на прием
врача уролога в Эс Класс Клиник Воронеж.
и Description на странице «Проктология» (рис. 3.86): П
роктология в Эс Класс Клиник
Воронеж. Записаться на прием к врачу проктологу.
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Рис. 3.85. Мета‐теги страницы «Урология» сайта «Эс‐Класс Клиник»

Рис. 3.86. Мета‐теги страницы «Проктология» сайта «Эс‐Класс Клиник»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
На Главной странице теги Alt прописаны частично: где‐то в коде страниц они е
сть
(но
описание нерелевантно сайту и дублирует друг друга: Фирма максимальной
открытости по версии бесплатной справочной службы ЧТО‐ГДЕ‐ПОЧЕМ 084), где‐то
теги о
тсутствуют
.
Аналогичная ситуация на просматриваемых страницах сайта: «
Акции»
,«
Направления»
,
«Наши врачи»

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
На главной странице нет текстов для проверки, поэтому мы сразу перешли на
продуктовые страницы.
Уникальность текста на странице «
Урология»
(рис. 3.87) — 1.23%;
Уникальность текста на странице «
Лечение ИППП»
(рис. 3.88) — 0.85%;
Уникальность текста на странице «
Косметология»
(рис. 3.89) — 1.20%
Уникальность текста на странице «
Медицинские анализы»
(рис. 3.90) — 13.55%
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Рис. 3.87 Проверка уникальности текста на странице «Урология» сайта «Эс‐Класс Клиник»
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Рис. 3.88 Проверка уникальности текста на странице «Лечение заболеваний ИППП» сайта «Эс‐Класс Клиник»
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Рис. 3.89. Проверка уникальности текста на странице «Косметология» сайта «Эс‐Класс Клиник»
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Рис. 3.90. Проверка уникальности текста на странице «Анализы» сайта «Эс‐Класс Клиник»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлены счетчики Google Analytics и Яндекс.Метрики.

Вывод
Сайт в хорошем техническом состоянии. Есть незначительные ошибки, связанные с
частичным отсутствием ALT‐описаний у изображений и длинных URL внутренних
страниц.
Проверенный контент не был уникальным. Рекомендуем проверять его уникальность
перед размещением на сайте и переписывать время от времени или п
редупредите
Яндекс
об этом, чтобы поисковая система знала, что уникальный контент впервые
появился на вашем ресурсе.
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Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

3

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

3

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого

2
5
1
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5
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«Лечу»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис.3.91) — 69 из 100;
Скорость загрузки страницы 
«Программа ведения беременности»
(рис. 3.92) —
82 из 100;
Скорость загрузки страницы 
«Персональный медицинский ассистент»
(рис.
3.93) — 82 из 100;
Внутренние страницы сайта грузятся быстро. Сервис рекомендует
оптимизировать изображения на Главной странице, сократить время ответа от
сервера, использовать кеш браузера, сократить скрипты.

Рис. 3.91. Проверка скорости загрузки Главной страницы сайта «Лечу» в Google
PageSpeed insights
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Рис. 3.92. Проверка скорости загрузки страницы «Программы ведения беременности» сайта «Лечу» в Google
PageSpeed insights
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Рис. 3.93. Проверка скорости загрузки страницы «Персональный медицинский ассистент» сайта «Лечу» в Google
PageSpeed insights

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт «Лечу» оптимизирован под просмотры мобильных устройств (рис. 9.93):

Рис. 3.94. Проверка оптимизации сайта «Лечу» под мобильные устройства

Простые и читаемые адреса страниц
Адреса внутренних страниц простые для пользователей, по ним можно узнать,
на какой странице находишься и структуру.
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Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На сайте есть дублирующая навигация (рис. 3.95), по которой можно
переходить на предыдущие в структуре страницы сайта. Три уровня
вложенности.

Рис. 3.95 Дублирующая навигация на сайте «Лечу»

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
На Г
лавной
странице мета‐описания (рис.3.96) оптимизированы под ключи,
привлекательны в в
ыдаче
. Рекомендуем сократить Description, потому что на
поиске система его обрезает из‐за большого числа символов.
На странице тег H1 повторяется более одного раза.
Title Главной страницы:
М
едицинский центр Лечу.ру — сеть частных клиник
в Москве
Description Главной страницы:

Лечу.Ру — это 79 клиник, 529 медицинских
специалистов, 1446 видов анализов, 326 услуг. Сеть многопрофильных
медицинских центров Лечу.Ру. Мы вам всегда рады: +7 (800) 100 62 63.

Рис. 3.96. Мета‐теги на Главной странице сайта «Лечу»
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На странице 
«Эндокринология»
мета‐описания (рис.3.97) оптимизированы под
ключевые запросы пользователей. В Description есть грамматическая ошибка.
На странице тег H1 повторяется более одного раза.
Title страницы «Эндокринология»:
М
едицинский центр Лечу.ру — сеть
частных клиник в Москве
Description страницы «Эндокринология»:
Э
ндокринология, записаться на
прием в эндокринологию на Лечу.Ру

Рис. 3.97. Мета‐теги на странице «Эндокринология» сайта «Лечу»

На странице 
Chek‐up
(рис. 3.98) Description отсутствует. Title дублирует
название страницы: Chek‐up.

Рис. 3.98. Мета‐теги на странице Chek‐up сайта «Лечу»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
На Главной, страницах «
Услуги»
,«
Аллерголог»
,«
Врачи»
теги не прописаны.
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Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
На Главной странице и страницах «Услуги» и «Программы» нет текстов для
проверки, поэтому сразу перешли к страницам с описанием услуг.
Уникальность текста на странице «
Программа ведения беременности»
(рис.
3.99) — 0%
Уникальность текста на странице «
Экспресс‐диагностика»
(рис. 3.100) — 27.98%
Уникальность текста на странице «
Косметолог»
(рис. 3.101) — 0%

Рис. 3.99. Проверка уникальности текста «Программа ведения беременности» на сайте «Лечу»
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Рис. 3.100. Проверка уникальности текста «Экспресс‐диагностика» на сайте «Лечу»

Рис. 3.101. Проверка уникальности текста на странице «Косметолог» на сайте «Лечу»
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Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлены коды Яндекс.Метрики, Google Analytics.

Вывод
Есть незначительные ошибки: отсутствие альтернативных описаний у
изображений на сайте и неуникальный контент (как такового, его на сайте
немного). Рекомендуем размещать больше полезного и уникального контента
на сайте.
Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из
100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

3

Простые и читаемые адреса страниц

2

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»
Итого

2
5
0
0
5
17
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«Диамед»
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100
при проверке в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Г
лавной
страницы (рис.3.102) — 75 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Услуги»
(рис. 3.103) — 78 из 100;
Скорость загрузки страницы «
Гинекология»
(рис. 3.104) — 77 из 100;

Скорость загрузки Главной сайта и его внутренних страниц — удовлетворительная.
Основная рекомендация — сократить время ответа от сервера.

Рис. 3.102. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights сайта «Диамед»
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Рис. 3.103. Проверка скорости загрузки страницы «Услуги» в Google PageSpeed insights сайта «Диамед»
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Рис. 3.104. Проверка скорости загрузки страницы «Гинекология» в Google PageSpeed insights сайта «Диамед»

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

Сайт не оптимизирован под просмотр мобильных устройств (рис. 3.105):
➔ Слишком мелкий шрифт;
➔ Не задана область просмотра для мобильных устройств;
➔ Ссылки расположены слишком близко друг к другу.

Рис. 3.105 Проверка оптимизации сайта «Диамед» под мобильные устройства
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Простые и читаемые адреса страниц
Адреса страниц не «читаемы» для пользователей. Это нужно не только для понимания
содержания ссылки человеком, но и для seo, поисковые системы лучше ранжируют
документы, которые содержат ключевые слова в URL.
Примеры:
http://www.diamed.ru/services/therapy/2119/
http://www.diamed.ru/doctors/1047/
http://www.diamed.ru/articles/catalog31/

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности страниц
Дублирующей навигации нет. Она необходима для удобной навигации по сайту и его
внутренней оптимизации.

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания
На Г
лавной
сайта (рис 3.106) тег «Description» корректно описывает содержимое
страницы. Содержит ключевые запросы («медицинский центр Москвы»). Описание
превышает 155 символов, поэтому сниппет в выдаче о
брезается поисковиками
.
Title Главной страницы:
С
еть семейных медицинских центров Москвы — Частная
медицинская клиника Диамед.
Description Главной страницы:
С
еть семейных медицинских центров Москвы
Диамед оказывает квалифицированные услуги. Частная медицинская клиника
предлагает современные способы диагностики и лечения различных заболеваний.
Все виды медицинских услуг предоставляются на высококачественном уровне и по
доступным ценам.
Заголовки Н1‐H6 — отсутствуют.
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Рис. 3.106. Мета‐теги Главной страницы сайта «Диамед»

На странице «
Услуги»
(рис 3.107) тег «Description» и «Title» релевантны содержимому
сайта. Содержат ключевые запросы («медицинский центр Диамед», «Диамед»).
Title Главной страницы «Услуги»:
У
слуги медицинского центра Диамед — Список
услуг частной клиники в Москве
Description страницы «Услуги»:
Д
иамед — это сеть многопрофильных медицинских
центров с широким спектром амбулаторно‐поликлинических услуг,
высококвалифицированными специалистами и доступными ценами.
Есть заголовок Н1. H1‐H6 — отсутствуют.

Рис. 3.107. Мета‐теги страницы «Услуги» сайта «Диамед»

На странице «
Маммология»
(рис 3.108) тег «Description» и «Title» релевантны
содержимому сайта. Содержат ключевые запросы («клиника маммологии в Москве»,
«Диамед», «Центр маммологии»).
Title Главной страницы «Маммология»:
К
линика маммологии в Москве — Центр
маммологии Диамед.
Description страницы «Маммология»:
Д
иагностика, лечение, профилактика
заболеваний молочной железы — основная сфера приложения сил врачей нашего
маммологического центра в Москве.
Есть заголовки Н1, H2. H3‐H6 — отсутствуют.
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Рис. 3.108. Мета‐теги страницы «Маммология» сайта «Диамед»

Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
На Главной странице теги у изображений прописаны частично. Например, в «шапке»
изображение п
рописано
, а на остальной странице — н
ет
.
На странице «
Специалисты»
теги изображений прописаны п
олностью
, но описания
одинаковы: «Фотография врача».
На странице «
Услуги»
ситуация аналогична с Главной страницей сайта.
Теги страницы «
Миома матки»
аналогичны со «Специалистами», где тег изображения
— это одинаковое «Фотография врача».

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Уникальность текста на Главной странице (рис. 3.109) — 2.14%;
Уникальность текста на странице «
Услуги»
(рис. 3.110) — 0%;
Уникальность текста на странице «
Консультация акушера»
(рис. 3.111) — 100%
Уникальность текста на странице «
Маммография»
(рис. 3.112) — 100%
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Рис. 3.109. Проверка уникальности текста на Главной странице сайта «Диамед»
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Рис. 3.110. Проверка уникальности текста на странице «Услуги» сайта «Диамед»
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Рис. 3.110. Проверка уникальности текста на странице «Консультация акушера‐гинеколога» сайта «Диамед»
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Рис. 3.111. Проверка уникальности текста на странице «Маммография» сайта «Диамед»

Установлены коды Google Analytics и/или Яндекс.Метрика
Установлены коды Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Вывод
Нечитаемые адреса страниц, отсутствие дублирующей навигации, непрописанные ALT,
неуникальный контент на наиболее посещаемых страницах сайта — все это негативно
влияет на оптимизацию сайта в поиске. В сео мелочей не бывает, поэтому важно
проработать каждый пункт.
Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация.
вложенности страниц

Не

более

трех

уровней

0
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На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания.
Прописаны теги у изображений (главная, услуги, описание
услуги)
Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних
страницах выше 95%
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Итого

5
0
3
5

13
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Итоги проверки оптимизации сайтов
На таблице ниже представлены общие итоги оптимизации сайтов.
Место

Название клиники

Баллы

1

«Эс‐Класс Клиник»

21

2

«ОН‐КЛИНИК»

19

3

«Лечу»

17

4

GMS

16

GEMS
14

5
«Бест‐Клиник»
«МедЦентрСервис»

13

6
«Диамед»
7

«МЕДСИ»

12

8

«Будь Здоров»

3

Первое
место занимает «
Эс‐КлассКлиник». С
айт хорошо оптимизирован: страницы
грузятся быстро, привлекательные мета‐теги с ключевыми вхождениями, есть
дублирующая навигация. Единственный минус — текст оказался неуникальным.
Второе
место — «
ОН‐КЛИНИК».
Сайт также хорошо оптимизирован и находится в
хорошем техническом состоянии. Не весь текстовый контент оказался уникальным.
Обратите внимание на тег description: на всех страницах сайта он одинаковый,
вхождение ключевых слов минимально.
Третье
ич
етвертое
место с разницей в балл занимают «
Лечу»
иG
MS
. На сайтах
обоих клиник длина мета‐тегов title и description превышает 55 и 155 символов с
пробелами. Из‐за этого поисковые системы их «обрезают», что не всегда выглядит
привлекательно на поиске.
Не весь проверяемый текстовый контент на сайтах клиник оказался уникальным.
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Пятое
место делят G
EMS
и«
Бест Клиник»
. Оба сайта не оптимизированы под
просмотр на мобильных устройствах, не прописаны теги у изображений,
неуникальный текстовый контент (тот, который мы проверили).
На ш
естой
позиции — «
МедЦентрСервис»
и«
Диамед».
На сайте «Диамед» отсутствует дублирующая навигация, не прописаны теги у
изображений, адреса страниц не всегда «читаемы» для пользователей.
Внутренние страницы сайта «МедЦентрСервис» медленно грузятся (главная проблема
в том, что сайт не использует кеш). Не проставлены теги description, из‐за этого
поисковая система формирует сниппеты автоматически, что не всегда привлекательно
для пользователя, который находит сайт в выдаче.
Седьмое
место занимает «
МЕДСИ».
Его внутренние страницы грузятся очень
медленно. Сайт не оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах.
Последнее
место занимает сайт клиники «
Будь Здоров». О
бъем трафика из
поисковых систем можно улучшить. Есть проблема со скоростью загрузки Главной
сайта и его внутренних страниц. На всех страницах одинаковые мета‐описания. Их
содержание должно быть релевантно содержанию страницы. На сайте «Будь здоров»
допущена грубейшая ошибка: мета‐тег title везде одинаковый.
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Типичные ошибки в оптимизации сайтов
В заключение расскажем о типичных ошибках, которые встретились в оптимизации
сайтов клиник:
●

Страницы сайта не адаптированы под просмотр мобильных устройств.

Рекомендуем проанализировать поведение посетителей, которые заходят на сайт с
мобильных устройств: сколько времени они на нем проводят? Какой показатель
отказов, процент совершения целевых действий. Это поможет понять, нужна ли
мобильная верстка.
●

Неуникальные тексты (уникальность ниже 85%)

Проверяйте их уникальность, прежде чем разместить на сайте. Если контент
изначально уникальный — п
редупредите Яндекс
об этом, чтобы поисковая система
знала, что уникальный контент впервые появился на вашем ресурсе. Рекомендуем
время от времени (например, раз в полгода) переписывать (делать рерайт) текст на
наиболее посещаемых страницах сайта.
●

Пустой мета‐тег description или его длина превышает 115 символов без
пробелов.

Поисковые системы автоматически формируют сниппет в выдаче, который не всегда
привлекателен для посетителей сайта. Рекомендуем вручную переписать description с
ключевыми вхождениями (желательно в начале текста), укладываясь в 115 символов.
●

Отсутствие тегов у изображений

Так как поисковые системы не умеют читать текст с картинок, Alt‐описания
(альтернативные описания) помогают им понять, что изображено на картинке сайта.
Лучше создать Alt‐описания с содержанием ключевых слов для каждого изображения
на странице, чтобы помочь поисковикам лучше понять содержание вашей страницы,
и, возможно, показать её на более высокой позиции в выдаче.
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1
.
4

SMM

Соцсети —

важный источник трафика и рекламы для клиник. Это общение с
потенциальными клиентами, отработка негатива, стимулирование «сарафанного»
радио.
Мы проанализировали страницы в соцсетях каждой клиники, чтобы понять, помогают
ли они решать задачи клиента и бизнеса.
Мы обратили внимание на ч
исленность сообщества
,а
ктивность пользователей
,
качество отработки отзывов со стороны администраторов
(ответы на вопросы
посетителей, работа с негативом), с
истематичность размещения контента
(как часто
публикуют новый контент в группе).
Обратили внимание на скорость ответа администраторов на вопросы пользователей
(если в течение трех суток не было обратной связи, вопрос считался неотвеченным).
Каждый пункт проверяли визуально.
Дали оценку каждой группе по десятибалльной шкале, сравнили их между собой.
Примечание
: Если у клиники две группы в социальных сетях (например, «Вконтакте» и Facebook), в
итоговой оценке поставили среднее арифметическое набранных баллов.
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GMS
Группа «Вконтакте» v
k.com/gmsclinic
Для международной клиники премиум
класса — это маловато. Но речь идет о
вконтакте, где, возможно, их аудитории
не так много.
Активности в группе нет. Подписчики не
интересуются работой клиники, не
задают вопросов, не оставляют отзывов.
К этому их никто и не приглашает. Все
посты в группе информационные,
интереса для участников не
представляют.

Численность

645 человек

Активность

1 из 10

Качество
отработки
отзывов

1 из 10

Отзывов нет, обсуждения не созданы

Системность

7 из 10

Посты в группе выходят регулярно

9 из 30

Итог

leadmachine.ru

191

Группа Facebook f
acebook.com/GMS.Clinic
Гипотеза о том, что ЦА больше в
фейсбуке, оправдалась.
Есть комментарии, 15‐25 «лайков» на
пост

Численность

1900 человек

Активность

6 из 10

Качество
отработки
отзывов

нет

Отзывов нет

Системность

6 из 10

Кросспостинг из Вк, поэтому с
системностью всё нормально.

12 из 30

Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» наш вопрос остался без ответа (рис.4.1), в Facebook
администратор ответил в рабочее время следующего дня спустя 21 час (рис.4.2).

«
Вконтакте
»

10.02.16 в 17:31

нет ответа

Facebook

10.02.16 в 17:34

ответили в рабочее время следующего
дня в 14:11 (через 21 час)
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Рис. 4.1. Вопрос в группе GMS «Вконтакте»
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Рис. 4.2. Вопрос в группе GMS в Facebook

Рекомендации
Искать ЦА Вконтакте, наладить общение подписчиками.
Сейчас это движение в одну сторону. На данный момент соцсети не приносят клинике
ничего, кроме «лайков».
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GEMS
Группа «Вконтакте» v
k.com/emcmos

Численность

9 000 человек

Активность

4 из 10

Качество
отработки
отзывов

5 из 10

Системность

5 из 10

Численность реальных
подписчиков: 6 800. Из Москвы —
3000. Скорее всего, использовали
накрутку ботами.
Есть лайки, комментариев почти
нет.
На большинство оставленных
комментариев и вопросов есть
ответ. Но вопросов и
комментариев крайне мало.
Обсуждений нет.
Публикации выходят не часто, но
регулярно.

14 из 30
Итог
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Группа Facebook f
acebook.com/emcmos
Численность

19 700 человек

Активность

4 из 10

Качество
отработки
отзывов

5 из 10

Системность

5 из 10

Впечатляет
Некоторые публикации набирают по 9
«лайков», другие — по 150. С учетом
численности, органическая
активность на невысоком уровне.
На некоторые комментарии есть
ответы. На многие — нет, хотя ответ
требуется.
Кросспостинг из Вконтакте.

14 из 30

Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответили спустя 24 часа (рис. 4.3), в сообществе
Facebook ответа не было (рис.4.4).
«
Вконтакте
»

10.02.16 в 17:46

ответили в рабочее время следующего
дня в 17:42 (спустя 24 часа)

Facebook

10.02.16 в 17:50

нет ответа
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Рис. 4.3. Вопрос в группе GEMS «Вконтакте»
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Рис. 4.4. Вопрос в группе GEMS в Facebook

Рекомендации
Клинике нужно активнее работать с пользователями, создавать им больше
возможностей для коммуникаций.
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«ОН‐КЛИНИК»
Группа «Вконтакте» v
k.com/club18266473
Боты. Использовались
автоматические методы
накрутки.
Стена группы пуста,
комментарии пользователям
оставлять попросту не к чему.
Создано одно обсуждение,
последняя активность в нем
была в 2011 году.

Численность

3 247

Активность

0 из 10

Качество
отработки
отзывов

0 из 10

Группа мертва, работа не
ведется.

Системность

0 из 10

Группа мертва, работа не
ведется.

0 из 30

Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на наш вопрос ответа не было (рис.4.5).
«
Вконтакте
»

10.02.16 в 17:57

нет ответа
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Рис. 4.5. Вопрос в группе «ОН‐КЛИНИК» в группе «Вконтакте»

Рекомендации
«ОН‐КЛИНИК» пыталась когда‐то начать активность в соц. сетях, выбрали не того
подрядчика, накрутили ботов, да так и оставили это дело. А с учетом широкой
распространенности филиалов в России, могли бы работать и получать от соц. сетей
выгоду.
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«БЕСТ‐КЛИНИК»
Группа «Вконтакте» v
k.com/club31518993
Численность

4 500 человек

Активность

4 из 10

Качество
отработки
отзывов

7 из 10

Системность

7 из 10

Вовлеченность подписчиков в пост
невысокая. Но! Созданы обсуждения,
где на вопросы подписчиков отвечают
доктора клиники. Обсуждения
пользуются спросом. Неплохо бы эту
историю развивать.
Есть активность в обсуждениях: на
все вопросы есть ответы. На стене
комментариев пользователей нет.
Новости выходят регулярно,
сверстанные, с картинками, с
рубриками. Общая информация,
полезные советы. Этакий паблик о
здоровье. О клинике информации
мало или почти нет.

18 из 30

Итог

Группа Facebook f
acebook.com/bestclinic.ru
Численность

9 300 человек
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Активность

6 из 10

Качество
отработки
отзывов

8 из 10

Системность

8 из 10

Есть отзывы, комментарии, вопросы.
Но чувствуется, что не хватает
рекламного продвижения по
подписчикам своей страницы. Новости
видят, скорее всего, немногие из них.
Любой вопрос или отзыв не остается
без вполне оперативного
профессионального ответа.
Новости выходят регулярно, 2‐3 раза в
сутки.

22 из 30
Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответ последовал спустя 17 часов (рис. 4.6), в группе
Facebook спустя 15 часов (рис. 4.7).

Facebook

10.02.16 в 18:16

ответили в в рабочее время следующего
дня в 11:08 (спустя 15 часов)

«
Вконтакте
»

10.02.16 в 18:08

ответили в рабочее время следующего
дня в 09:28 (спустя 17 часов)
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Рис. 4.6. Вопрос в группе «Бест‐Клиник» в группе «Вконтакте»

Рис. 4.7. Вопрос в группе «Бест‐Клиник» в Facebook

Рекомендации
Вконтакте необходимо активизировать аудиторию. В Facebook дать рекламу на
внутреннюю аудиторию.

leadmachine.ru

203

«МЕДСИ»
Группа «Вконтакте» v
k.com/medsi_clinic
Численность

3 029 человек

Активность

5 из 10

Качество
отработки
отзывов

4 из 10

Системность

2 из 10

Периодически появляются вопросы на
стене, связанные с работой клиники,
возможностью тех или иных процедур
и с расписанием. Обсуждений нет.
Ответы на вопросы люди или не
получают вообще, или получают
спустя несколько дней, а то и месяц,
когда вопрос для них уже перестает
быть актуальным. Видно, что группой
не занимаются, попросту
администратор в нее не заходит.
Новости выходят крайне редко, люди
потеряли группу из вида. И, нет,
развитие она так и не продолжила.

11 из 30

Итог
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Группа Facebook f
acebook.com/medsigroup
Численность

11 000 человек

Активность

4 из 10

Качество
отработки
отзывов

Отзывов нет

Системность

2 из 10

Есть отзывы, есть отметки
«Нравится». Но для такой
численности маловато.
Отрабатывать практически нечего,
отзывов нет, поскольку контент
отличается от группы Вконтакте.
Страница позиционируется более как
профессиональное сообщество.
Контент выходит редко, несколько
раз в месяц.

6 из 30
Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответ последовал спустя 26 часов (рис. 4.7), в группе
Facebook через 18 часов (рис. 4.8).
10.02.16 в 18:28

ответили во внерабочее время следующего дня
в 20:38 (18 часов)

«
Вконтакте
» 10.02.16 в 18:25

ответили во внерабочее время следующего дня
в 20:14 (26 часов)

Facebook
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Рис. 4.8. Вопрос в группе «МЕДСИ» в «Вконтакте»

Рис. 4.8. Вопрос в группе «МЕДСИ» в Facebook

Рекомендации
Клинике нужно активнее работать с пользователями, создавать им больше
возможностей для коммуникаций.
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«МедЦентрСервис»
Группа «Вконтакте» v
k.com/medcentrservis_moscow
Численность

511 человек

Активность

1 из 10

Созданы обсуждения, есть возможность
комментирования на стене, но
пользователи молчат.

Качество
отработки
отзывов

нет

Отзывов нет

Системность

7 из 10

Раз в день выходит публикация. Есть и
публикации о ЗОЖ, есть и об услугах

8 из 30
Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответ последовал спустя 4 часа (рис.4.9).
«
Вконтакте
»

10.02.16 в 18:38

ответили вечером во внерабочее время
22:18 (через 4 часа)
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Рис. 4.9. Вопрос в группе «МедЦентрСервис» в Facebook

Рекомендации
Видно, что клиника начала вести активность, но не могут пока активизировать людей.
Создали все, что нужно, но подписчики пока молчат.
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«Будь Здоров»
Группа «Вконтакте» v
k.com/podbor_budzdorov
Численность

11 человек

Активность

0 из 10

Никакой

0 из 10

Отзывов нет

Качество
отработки
отзывов
Системность

Группа пуста, контента нет.

0 из 30

Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответ не последовал (рис.4.10).
«
Вконтакте
»

10.02.16 в 18:50

нет ответа
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Рис. 4.10. Вопрос в группе «Будь Здоров» в FacebookР

Рекомендации
Клинике нужно активнее работать с пользователями, создавать им больше
возможностей для коммуникаций.
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«Эс‐класс Клиник»
Группа «Вконтакте» v
k.com/sccgroup
Численность

950 человек

Активность

0 из 10

Активности никакой

0 из 10

Отзывов нет

2 из 10

В день выходит 10+ публикаций.
На наш взгляд, слишком много
для коммерческого сообщества

Качество
отработки
отзывов
Системность

2 из 30
Итог

Ответ на вопрос
В группе «Вконтакте» на вопрос ответ не последовал (рис.4.11).
«
Вконтакте
» 10.02.16 в 18:56

нет ответа

leadmachine.ru

211

Рис. 4.11. Вопрос в группе «Эс-Класс Клиник» в «Вконтакте»

Рекомендации
Клинике нужно активнее работать с пользователями, создавать им больше
возможностей для коммуникаций, публиковать больше полезного контента.
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«Диамед»
Группа «Вконтакте» v
k.com/diamedru
Численность

409 человек

Активность

0 из 10

Пока группа велась, были лайки.
Комментариев нет, отзывов нет,
вопросов нет.

Качество
отработки
отзывов

0 из 10

Отзывов нет

Системность

0 из 10

Группа заброшена в начале 2015 года

0 из 30
Итог

Группа Facebook f
acebook.com/diamedru
Численность

216 человек

Активность

0 из 10

Очень низкая. Нет
комментариев, отзывов.
Изредка — отметки «Нравится».

Качество
отработки
отзывов

0 из 10

Отзывов нет

Системность

0 из 10

Группа заброшена, перестала
обновляться в 2014 году

0 из 30
Итог
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Ответ на вопрос
В обоих группах ответов на вопрос не было (рис. 4.12, 4.13).
«
Вконтакте
»

10.02.16 в 19:02

нет ответа

Facebook

10.02.16 в 19:04

нет ответа
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Рис. 4.12. Вопрос в группе «Диамед» в «Вконтакте»
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Рис. 4.13. Вопрос в группе «Диамед» в Facebook

Рекомендации
Группы заброшены: контент перестал обновляться с 2014 года. Клинике нужно
активнее работать с посетителями, дать рекламу на внутреннюю аудиторию.
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Результаты оценки
Примечание: Если у клиники две группы в социальных сетях (например,
«Вконтакте» и Facebook), в итоговой оценке поставили среднее арифметическое
набранных баллов.

Место

Название клиники

Оценка

1

«Бест‐Клиник»

20

2

GEMS

14

3

GMS

10,5

4

«МЕДСИ»

8,5

5

«МедЦентрСервис»

8

6

«Эс‐Класс Клиник»

2

7

«Он‐Клиник»

0

8

«Диамед»

0

9

«Будь Здоров»

0

10

«Лечу»

Нет групп
в соцсетях

Из всех проанализированных нами клиник, выгоду от социальных сетей получают
только две‐три. Остальные не делают в соцсетях ничего или делают это никак.
Видимо, из‐за названия, «Бест Клиник» и в сетях — бест. Отрабатывают отзывы и
отвечают на вопросы. Это вызывает доверие и симпатию.
Клиника «Диамед» и похожие по результатам на нее, завели страницы в сетях «чтобы
было». Наполненностью и активностью сообщества не отличаются.
А в чем вообще выгода? Что же клинике делать в социальных сетях?
●
●
●
●

консультировать
информировать
записывать на прием
привлекать новых клиентов
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Для этого необходимо подойти к вопросу не менее серьезно, чем к своему сайту и не
рассматривать социальные сети исключительно, как «побочный» ресурс.
Страницы в социальных сетях очень хорошо индексируются поисковиками, если все
правильно сделать. И можно получить в топе выдачи не только свой сайт, но и
соцсети. И люди туда пойдут за общественным мнением, отзывами и консультацией.
Потенциальных клиентов на просторах интернета — очень много. Они продолжают
себя самодиагностировать, вместо того, чтобы задать вопрос специалисту на странице
клиники и записаться на прием к врачу.
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1
.
5

Inbound

При знакомстве, сайты всех клиник для пользователей выглядят одинаково. Везде
самые квалифицированные специалисты, новейшее оборудование и огромный опыт
работы. Кого выбрать?
Люди выбирают тех, кому доверяют. Именно на этом строится стратегия
inbound‐маркетинга:
●
●
●

правильный блог зарабатывает доверие, рассказывает о подходе, методах
работы и услугах;
грамотные статьи повышают шанс, что пациенты найдут в поисковых системах
именно вас;
почтовые рассылки сопровождают потенциального клиента, пока он принимает
решение записаться на прием.

Четыре клиники из десяти привлекает посетителей на сайт полезным контентом (в
нашем случае —
б
логом): «
ОН‐КЛИНИК»
,«
Бест‐Клиник»
,«
Эс‐класс Клиник»
,
«Диамед».
В этом разделе мы оценили, что сделано правильно, а что можно улучшить.
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Что и как мы оценивали?

Критерии

Тип блога

Периодичност
ь публикации

Оптимизация
контента

Верстка

Связь
с продуктом

Соцсети

Подписка

Магниты
трафика

Что это
Совокупность нескольких
факторов (периодичность,
оптимизация, перелинковка
статей).
Как часто выходят посты и
видна ли дата публикации.

Продвигаются ли статьи по
ключевым запросам

Есть ли подзаголовки,
маркированные списки,
изображения, насколько
длинные абзацы
Есть ли в тексте ссылка на
услугу (например, «записаться
на прием»).
Можно ли поделиться статьей в
соцсетях, как выглядит
сниппет.
Возможность подписаться на
блог, как выглядит
приветственное письмо и
рассылки.
Привлекает ли блог
подписчиков при помощи
раздаток, инфографикии и
других полезных материалов.

Как оценить

Балл

Визуально

нет

Визуально

нет

Визуально и через
Wordstat (находим в
тексте фразы,
которые
потенциально могут
быть ключевыми,
смотрим частотность )

от 1
до 5

Визуально

от 0
до 4

Визуально

3

Визуально

1

Визуально

3

Визуально

1

Комментарии

Наличие комментариев

Визуально

1

Ссылки на
другие
материалы

Есть ли перелинковка между
статьями

Визуально

2

leadmachine.ru

220

Сбор базы

Ведется ли сбор базы лидов

Визуально

5

Польза

Полезны ли статьи для
читателя

Визуально

5

Максимальный балл

30
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«ОН‐КЛИНИК» w
ww.onclinic.ru/articles/zabolevaniya
Тип блога
Сборник статей.

Периодичность публикации
Непонятно, потому что у статей нет даты публикации.

Оптимизация контента
Есть. Например, в заголовке указан высокочастотный запрос (рис.5.1, рис.5.2).

Рис 5.1. Заголовок статьи на сайте «Он‐Клиник»

Рис. 5.2. Статистика показов запроса, который использовали «Он‐Клиник» в заголовке статьи

Верстка
На сайте «Он‐Клиник» текст сверстан неплохо, есть разбивка на абзацы. Однако нет
ни заголовков, ни изображений, это плохо сказывается на удобстве чтения (рис. 5.3).
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Рис.5.3. Пример верстки статьи «Что такое остеохондроз» на сайте «Он‐Клиник»

Связь с продуктом
В блоге «Он‐Клиник» есть связь с продуктом. В конце каждой статьи расположена
форма записи на прием. Это удобно тем, что форма доступна всегда и при этом не
навязчива (рис.5.4).

Рис.5.4. Связь с продуктом в блоге «Он‐Клиник»
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Кнопки соцсетей
Кнопки социальных сетей на сайте «Он‐Клиник» присутствуют (рис.5.5), однако на них
не видно количества поделившихся. Всегда отображаются четыре иконки социальных
сетей, при раскрытии формы можно увидеть остальные.

Рис.5.5 Кнопки социальных сетей на сайте «Он‐Клиник»

Рис.5.6 Дополнительные кнопки социальных сетей на сайте «Он‐Клиник»

Подписка
Возможности подписаться на блог нет.

Магниты трафика
Магнитов трафика нет.

Комментарии
Системы комментариев в блоге нет.
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Ссылки на другие материалы
На сайте «Он‐Клиник» в статьях есть ссылки на другие материалы. Это и статьи и
формы записи к специалистам, которые релевантны теме. Статьи структурированы,
можно переходить по разделам. Удобная система навигации (рис.5.6).

Рис.5.7. Сайт «Он‐Клиник». Статья со ссылкой на другой материал сайта

Рис. 5.8.Переход по ссылке в статье «Он‐Клиник»

Сбор базы
На сайте «Он‐Клиник» нет формы подписки: клиника выкладывает полезные статьи,
но не собирает подписчиков.
Это плохо, потому что так она не знает размер своей читательской аудитории и не
может распространять статьи и другой полезный контент по базе.
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Польза
Статьи информативны и полезны. В них есть ссылки на другие материалы сайта, на
формы записи к врачу. Это удобно, потому что не нужно переходить на поиск по
сайту, чтобы записаться к врачу или что‐то уточнить. В статьях много грамотной
информации по профилактике и лечении болезней.

Вывод
Это не блог, а сборник статей. У материалов нет даты публикации, читателю
непонятно, актуально ли содержание.
Тексты сверстаны и оптимизированы неплохо, но мы рекомендуем добавить в статьи
изображения — из‐за их отсутствия и больших абзацев текст воспринимается труднее.
Важно улучшить связь с продуктом: например, добавить в текст пару ссылок на
страницы, где можно записаться на прием. Не помешают и ссылки на похожие статьи
либо после текста, либо внутри.
Добавьте возможность подписаться, магниты трафика (например, раздатки, полезные
инфографики и другие материалы) и систему комментариев.
15 из 30.
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Ссылки на другие материалы

2
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«Бест‐Клиник» w
ww.classicus.ru/stati
Тип блога
Блог

Периодичность публикации
Ежедневно. По несколько статей

Оптимизация контента
Есть. Например, в заголовок статьи «
Прием отоларинголога: вы спрашиваете, врач
отвечает»
входит среднечастотный запрос «прием отоларинголога» (рис. 5.9, 5.10)

Рис. 5.9. Заголовок статьи на сайте «Бест‐Клиник»

Рис. 5.10. Статистика показов запроса, который использовали «Бест‐Клиник» в заголовке статьи

Верстка
На сайте «Бест Клиник» верстка статей сделана хорошо. Есть изображения, текст
разбит заголовками. Но некоторые абзацы слишком большие (рис.5.10).
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Рис. 5.11 Пример верстки статьи на сайте «Бест Клиник»

Связь с продуктом
Во всех статьях блога связь с продуктом отсутствует. На примере статьи «
Пластиковый
гипс: стоит ли платить за свой комфорт?»
(рис.5.12).
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Рис.5.12.Текст статьи на сайте «Бест Клиник»

Кнопки соцсетей
У «Бест Клиник» два вида расположения кнопок социальных сетей. Первый вариант
(рис. 5.13) расположен внизу главной страницы и дает большой выбор социальных
сетей. Второй вариант расположен внизу статей (рис.5.14). Он более краткий, но
позволяет быстрее поделиться статьей.

Рис. 5.13.Первый вариант расположения кнопок социальных сетей на сайте «Бест Клиник»

Рис.5.14 Второй, краткий вариант расположения кнопок социальных сетей на сайте Бест Клиник
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Подписка
Можно подписаться на рассылку с любой страницы, не только из раздела статей
(рис.5.15). Это удобно: форма не навязчива, статична, находится в левой части
страницы. Но приветственное письмо мы оценить не смогли: оно так и не пришло.

Рис. 5.15. Форма подписки на сайте Бест Клиник

Магниты трафика
Магнитов трафика нет.

Комментарии
Комментариев нет

Ссылки на другие материалы
Ссылок на другие материалы нет.

Сбор базы
У «Бест Клиник» есть форма подписки. Она статична и ненавязчива, находится в
левой части страницы (рис.5.15).

Польза
Статьи небольшие, но достаточно информативны. Есть информация о симптомах
болезней, их лечении. Есть побуждение к действию — записаться на прием к врачу.
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Вывод
Это близкий к блогу сборник статей: благодаря указанию даты публикации читатель
видит, что материал свежий и актуальный.
Рекомендуем добавить в статьи изображения. Из‐за их отсутствия и больших абзацев
текст воспринимается труднее. Также нужно улучшить связь с продуктом: например,
добавить в текст пару ссылок на страницы, где можно записаться на прием. Не
помешают и ссылки на похожие статьи либо после текста, либо внутри.
Следует добавить возможность подписаться, магниты трафика (например, раздатки,
полезные инфографики и другие материалы) и систему комментариев. Но в этом
случае лучше сократить частоту публикации до двух‐трех постов в неделю, дабы не
перегружать читателей. 2
2 из 30.
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Итого
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«Эс‐класс Клиник» w
ww.s‐classclinic.com/materialy
Тип блога
Сборник статей

Периодичность публикации
Непонятно. Отсутствуют даты публикации.

Оптимизация контента
Минимальная, только в заголовках и подзаголовках. Заголовок публикации «
Инъекции
красоты»
(рис.5.16).

Рис. 5.16. Заголовок статьи на сайте «Эс Класс Клиник»

Рис. 5.17. Статистика показов запроса, который использовали «Эс Класс Клиник» в заголовке статьи
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Верстка
Верстка статей неудобна для чтения (рис.5.18). Нет ни подзаголовков, ни
изображений, абзацы слишком большие. Сплошной текст неудобно читать.

Рис. 5.18. Пример верстки статьи на сайте «Эс Класс Клиник»

Связь с продуктом
Нет. В «теле» статей нет возможности записаться на прием или выбрать лечащего
врача.

Кнопки соцсетей
Два вида расположения кнопок социальных сетей. Первый вариант расположен снизу
на всех страницах. При нажатии на «+» появляется еще форма с кнопками других
социальных сетей. То, что они есть — это удобно для тех, кто сидит не в самых
популярных социальных сетях. То, что не самые популярные кнопки убраны под кат —
также удобно для тех, кто ими не пользуется.
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Рис.5.18. Кнопки социальных сетей на сайте «Эс Класс Клиник»

Рис. 5.18. Второй вариант кнопок социальных сетей на сайте «Эс Класс Клиник»

Подписка
Подписки нет.

Магниты трафика
Нет.

Комментарии
Нет.

Ссылки на другие материалы
Нет. В статьях нет ссылок на другие материалы, например, со смежными темами.

Сбор базы
Нет формы подписки. Клиника выкладывает полезные статьи, но не собирает
подписчиков. Это плохо, потому что так компания не знает размер своей читательской
аудитории и не может распространять статьи по подписке.
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Польза
Зависит от конкретной статьи. Например, в некоторых есть информация о лечении
болезней. В некоторых статьях только общая информация. Из‐за плохой верстки
статьи плохо читаются.

Вывод
Это не блог, а сборник статей. У материалов нет даты публикации, читателю
непонятно, актуально ли содержание. Верстка и поисковая оптимизация оставляют
желать лучшего, текст воспринимается очень тяжело.
Нет связи с продуктом: нужны ссылки либо в тексте, либо после текста. Не помешают
и ссылки на похожие статьи либо после текста, либо внутри.
Следует добавить возможность подписаться, магниты трафика (например, раздатки,
полезные инфографики и другие материалы) и систему комментариев.

Единственное, в чем этот ресурс обходит конкурентов, — более широкие возможности
поделиться в соцсетях. Впрочем, и этот момент можно улучшить — например, добавить
видимое количество поделившихся. 5
из 30
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«Диамед» w
ww.diamed.ru/articles
Тип блога
Блог

Периодичность публикации
Непонятно. Даты публикации отсутствуют.

Оптимизация контента
Ключевые вхождения есть только в заголовках и подзаголовках статей.

Рис. 5.19 Заголовок на сайте «Диамед»

Рис.5.20 Статистика показов запроса, который использовали «Диамед» в заголовке статьи
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Верстка
Статьи сверстаны неплохо. Они разбиты на подразделы, в некоторых есть ссылки на
другие материалы сайта. Однако нет никаких изображений, весь текст однороден,
абзацы слишком большие (рис. 5.21).

Рис.5.21. Пример верстки статьи на сайте Диамед

Связь с продуктом
У Диамед есть связь с продуктом. Записаться на прием можно с любой страницы.
Дополнительно в статьях расположены ссылки на другие статьи ресурса (более узкой
тематики). В этих статьях расположены формы записи на прием.

Рис.5.22. Ссылка в статье на сайте Диамед
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рис.5.23. Ссылка в статье сайта Диамед приводит на форму записи, такая же форма записи есть на всех
страницах сайта

Кнопки соцсетей
На сайте «Диамед» кнопки социальных сетей расположены во многих вариантах. Они
доступны с любой страницы, на них видно количество поделившихся — это
располагает вступать с группы и делиться ссылками. На главной странице они
крупные и в них больше информации. На страницах со статьями — только основные
социальные сети, можно быстро делиться статьей.

Рис. 5.24. Окно страницы Диамед на Фейсбуке
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Рис. 5.25. Кнопки социальных сетей внизу страниц сайта Диамед

Рис.5.26. Кнопки социальных сетей внизу статей сайта Диамед

Подписка
Подписки нет.

Магниты трафика
Нет.

Комментарии
Нет.

Ссылки на другие материалы
На сайте Диамед ссылки расположены внизу каждой статьи, формируются по схожей
теме. Показываются 3 схожих статьи, другие не видно. Это не очень удобно, но и не
мешает просмотру. Для удобства навигации у каждой статьи есть теги.

leadmachine.ru

242

Рис. 5.27. Ссылки на другие материалы на сайте Диамед

Сбор базы
На сайте «Диамед» нет формы подписки. Таким образом компания выкладывает
полезные статьи, но не собирает подписчиков. Это плохо, потому что так компания не
знает размер своей читательской аудитории и не может распространять статьи по
подписке.

Польза
Статьи не информативны, из‐за подачи и стиля написания плохо читаются. Некоторые
слишком короткие и в них нет нужной информации, только общие факты. А в
некоторых статьях есть и советы по лечению, и ссылки на запись к нужным врачам.

Вывод
По структуре этот ресурс, пожалуй, ближе остальных к блогу (есть теги, ссылки на
похожие статьи), но есть большой минус: у материалов нет даты публикации, и
читателю непонятно, актуально ли содержание.
Верстка достаточно неплохая, но из‐за больших абзацев и отсутствия картинок текст
воспринимается очень тяжело.
Следует добавить возможность подписаться, магниты трафика (например, раздатки,
полезные инфографики и другие материалы) и систему комментариев. К виджету
«поделиться» неплохо бы добавить количество шеров. 1
5 из 30.
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Итоговая оценка inbound‐маркетинга
В Таблице 2.6 представлены результаты оценки Inbound‐маркетинга клиник.

Место

Название клиники

Оценка

1

«Бест‐клиник»

22

2

«ОН‐КЛИНИК»

23

2

«Диамед»

21

3

«Эс‐класс Клиник»

20

Первое м
есто по inbound‐маркетингу занимает «
Бест Клиник»
. Посты блога хорошо
сверстаны и оптимизированы для поисковых систем. Есть недостаток —
в
о многих
статьях нет связи с продуктом, нет формы записи к врачу. На блог можно
подписаться, форма подписки всегда доступна, и не мешает просмотру статей. В
целом это полезный блог, удобный для чтения.
Второе м
есто делят «
ОН‐КЛИНИК»
и«
Диамед»
. У компании «ОН‐КЛИНИК» полезный
контент, но в блоге не очень удобно ориентироваться: нет даты публикации, а сами
статьи сложно читать, зато в конце каждой статьи есть удобная форма записи на
прием в врачу.
В блоге компании «Диамед» достаточно полезные статьи, но сверстаны они не очень
хорошо. Удобно, что можно с любой станицы записаться на прием к врачу.
Подписаться на блог нельзя, в результате компания теряет потенциальных
посетителей.
Третье м
есто у
«Эс‐класс Клиник»
. Статьи не оптимизированы и плохо сверстаны, в
них сложно ориентироваться, неудобно читать. Нет возможности записаться к врачу
или подписаться на блог. Некоторые статьи полезны, а в некоторых только общие
факты. Над блогом стоит поработать: составить план контента, проработать
семантическое ядро, собирать базу подписчиков.
Ни одна из клиник не использует inbound‐маркетинг полностью. Если блог
оптимизирован, но компания не собирает подписчиков —

то все усилия на написание
статей бесполезны. И наоборот, если статьи неудобно читать, а в блоге неудобно
ориентироваться, то привлечь новых клиентов будет сложно . Каждой из клиник, чьи
блоги мы проанализировали, есть куда развиваться и над чем поработать.
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Inbound‐маркетинг —

это не только полезный контент. Чтобы он приносил пользу,
нужно работать над качеством материала, над его подачей. Нужно не забывать про
связь с аудиторией и о продвижении материалов. Чтобы у вас сложилось
представление о том, как

inbound‐маркетинг работает, приведем список статей,
которые расскажут обо всех аспектах inbound‐маркетинга подробнее:
●
●
●
●
●

Как создать контент, который сделает ваш контент‐маркетинг эффективным
Создание контента: 3 способа добавить ему уникальной ценности
Inbound Marketing. SEO‐оптимизация поста в блог
Размер имеет значение. Идеальная длина поста для блога и соцсетей
Inbound‐маркетинг. 5 способов снести стену текста

leadmachine.ru

246

1
.
6

Итоги

Клиники могут получить максимум 148 баллов за продвижение в Интернете. Мы
расскажем, какие клиники приблизились к этому числу, а у каких — много работы для
продвижения.
Первое место делят «ОН‐КЛИНИК» и «Бест‐Клиник», которые набрали 96 из 148
баллов. Расскажем про каждую из них по‐отдельности:

«ОН‐КЛИНИК»
Баллы
Контекстная реклама

29

Юзабилити

25

Оптимизация

19

SMM

0

Inbound

23

Итого

96
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На 64% работает интернет‐маркетинг «ОН‐КЛИНИК». Контекстная реклама вызывает
впечатление проработанности, сайт хорошо оптимизирован на поиске. Посетителям
удобно ориентироваться: просто записаться на прием, легко найти информацию о
врачах, ценах, адресах. Есть продвижение полезным контентом, которое можно
улучшить, добавив связь с продуктом.
Активность «ОН‐КЛИНИК» в социальных сетях нулевая. Учитывая широкую сеть
филиалов в России, могли бы получать выгоду.

«Бест‐клиник»
Баллы
Контекстная реклама

24

Юзабилити

18

Оптимизация

14

SMM

20

Inbound

20

Итого

96

На 64% работает интернет‐маркетинг «Бест‐Клиник». Клиника хорошо работает с
контекстной рекламой, сайт занимает высокую позицию в поисковой выдаче, ведутся
группы в социальных сетях, где администраторы своевременно отвечают на вопросы
пользователей, есть продвижение полезным контентом.
Над сайтом нужно поработать: упростить структуру и работу форм записи на прием,
чтобы улучшить конверсию привлекаемого трафика.

leadmachine.ru

248

«Эс‐Класс Клиник»
Второе место у «Эс‐Класс Клиник», которая набрала 82 балла, интернет‐маркетинг
работает на 55%.
Баллы
Контекстная реклама

21

Юзабилити

18

Оптимизация

21

SMM

2

Inbound

20

Итого

82

Больше всего баллов клиника набрала в контекстной рекламе и оптимизации сайта на
поиске. Рекламные компании важно доработать, добавив минус‐слова, чтобы
избежать перерасхода рекламного бюджета и нерелевантного трафика на сайт. Есть
ошибки в оптимизации сайта для поисковых систем.
Пользователям удобно ориентироваться на сайте. Они легко находят нужную
информацию. Важно добавить информацию о ключевых преимуществах клиники: это
вызывает доверие у посетителей сайта.
Группа «Вконтакте» поддерживается, на наш взгляд, там слишком много рекламы.
Администраторам нужно активнее работать с пользователями, публиковать больше
полезного контента.
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GEMC
Четвертое место — у GEMC. Клиника набрала 75 баллов (50%).
Баллы
Контекстная реклама

25

Юзабилити

20

Оптимизация

16

SMM

14

Inbound

0

Итого

75

Клиника привлекает посетителей на сайт контекстной рекламной, позициями в поиске
и группами в социальных сетях. Контекстную рекламу можно улучшить, переписав
тексты объявлений, выделив ключевые преимущества.
Хорошо сделан сайт: удобная навигация, расположение контактной информации.
Легко найти форму записи на прием, но она работает не совсем корректно: заявка
отправилась только с четвертого раза. Проверьте ее: возможно, ошибки мешают
посетителям сайта стать клиентами клиники.

«МедЦентрСервис»
Пятое место у «МедЦентрСервис» — 73 балла (49%)
Баллы
Контекстная реклама

31

Юзабилити

21

Оптимизация

13

SMM

8

Inbound

0
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Итого

73

У «МедЦентрСервис» хорошо проработана контекстная реклама, посетителям удобно
ориентироваться на сайте. Объем трафика из поисковых систем можно увеличить,
исправив технические ошибки, мета‐теги, теги изображений.
У клиники есть группа «Вконтакте», но вовлеченность пользователей минимальна,
необходимо активизировать аудиторию. Продвижение полезным контентом поможет
быстрее находить сайт на поиске.

«МЕДСИ»
Шестое место у «МЕДСИ». Клиника заработала 67,5 баллов (45%).

Баллы
Контекстная реклама

31

Юзабилити

16

Оптимизация

12

SMM

8,5

Inbound

0

Итого

67,5

Результаты «МЕДСИ» схожи с «МедЦентрСервис». Хорошо настроена контекстная
реклама, в целом, на сайте удобно ориентироваться. Единственное, что мешает —
скорость загрузки внутренних страниц, приходится очень долго ждать.
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GMS
Седьмое место — у GMS, 64,5 баллов (43%).
Баллы
Контекстная реклама

17

Юзабилити

23

Оптимизация

14

SMM

10,5

Inbound

0

Итого

64,5

Контекстная реклама настроена слабо: возможно, клиника покупает нерелевантных
посетителей на сайт, которые не заинтересованы в медицинских услугах. На сайте
удобная навигация: легко найти контакты и заказать обратный звонок.
Но записаться на прием онлайн не удобно: трудно найти форму записи, нельзя
выбрать конкретное время и дату визита. Нужен дополнительный звонок оператора.
Не уникальный контент, мобильная верстка отсутствует, что негативно сказывается на
ранжировании сайта в поисковых системах.

«Лечу»
Восьмое место у «Лечу». Клиника набрала 55 баллов, ее интернет‐маркетинг работает
на 37%.
Баллы
Контекстная реклама

20

Юзабилити

18

Оптимизация

17

SMM

0

Inbound

0
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Итого

55

Сайт неинформативен для посетителей. Всю информацию можно получить только по
телефону, номер которого нужно долго искать на сайте. Другой способ получить
ответы на вопросы — сразу записаться на прием, что не очень удобно для клиентов.
Клиника не продвигается в социальных сетях и полезным контентом.

«Диамед»
Девятое место у «КДиамед». Клиника набрала 51 балл, ее интернет‐маркетинг
работает на 34%.
Баллы
Контекстная реклама

0

Юзабилити

17

Оптимизация

13

SMM

0

Inbound

21

Итого

51

Хорошо, что клиника продвигает свой сайт полезным контентом. Плохо, что в
оптимизации сайта для поисковиков допущены грубые ошибки, которые могут
негативно влиять на его позиции в выдаче. Рекомендуем исправить ошибки сайта,
чтобы отдача от блога была больше.
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«Будь Здоров»
Девятое место у «Будь Здоров». Клиника набрала всего 14 баллов, ее
интернет‐маркетинг работает на 9,4%.

Баллы
Контекстная реклама

0

Юзабилити

11

Оптимизация

3

SMM

0

Inbound

0

Итого

10

С сайта сложно записаться на прием к врачу, искать контактную информацию и цены
на услуги. Допущены грубые ошибки, которые влияют на индексацию сайта в
поисковых системах: внутренние страницы грузятся медленно, неуникальный
текстовый контент, не прописаны мета‐теги.
На сайт посетители попадают только с органического поиска. Не используется
контекстная реклама, продвижение в социальных сетях и полезным контентом.

Интернет‐маркетинг — работающий и сильный инструмент, который помогает бизнесу.
Мы показали на цифрах, что клиники, которые заботятся о развитии сайтов, получают
больше.
Серьезный подход к интернет‐маркетингу помогает приводить на сайт релевантных
пользователей и сэкономить бюджет за счет контекстной рекламы. Грамотная
техническая оптимизация позволяет поисковым роботам лучше индексировать
веб‐страницы и поднять сайт в поисковой выдаче, что резко повышает приходящий
трафик.
Работа над юзабилити помогает пользователям чаще совершать целевое действие:
записаться на прием или позвонить. Продвижение контентом позволяет посетителям
узнать полезную информацию и получить ответы на волнующие вопросы, а клиникам
получить статус эксперта и уважение. Группы в социальных сетях помогут
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сформировать клиентскую базу, повысить лояльность клиентов, снизить негатив и
повысить узнаваемость бренда.
В совокупности эти пять аспектов интернет‐маркетинга принесут выгоду и окупятся
быстрее традиционных видов рекламы: телевизионной, радийной, печатной и
наружной. Интернет‐маркетинг хорошо работает для клиник, потому что
пользователи, которых реально много, привыкли решать вопросы здоровья в
интернете.
Поэтому дальновидные владельцы медицинского бизнеса работают над продвижением
своих заведений в сети, чтобы обратить пользователей в клиентов.
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Контактный
центр и сервис

В кризис покупательская способность падает, люди начинают экономить даже на
собственном здоровье, отдавая предпочтение бюджетной медицине или тщательно
сравнивая стоимость приема в коммерческих клиниках.
Парадоксально, но в кризис рядовой персонал начинает работать существенно хуже,
оправдывая отсутствие результатов стоимостью и настроем населения.
Мы решили проверить, как работают call‐центры и регистратура ведущих столичных
клиник. Результаты оказались обнадеживающими. Но тем выигрышнее положение тех,
кто качественно обслуживает пациентов. Расскажем по порядку.

Как проводился анализ
В качестве инструмента диагностики работы call‐центра был выбран звонок тайного
пациента. Каждый тайный пациент получил свою подробную инструкцию.
Такая инструкция включала в себя:
●

Пациент запрашивал в звонках только те услуги, которые данная клиника могла
оказать. Запросы взяты из практики обращений в коммерческую клинику,
согласованы с практикующими докторами‐консультантами.

●

Каждый тайный пациент действовал строго в соответствии с инструкцией.

●

Пациент записывался на прием, если были выполнены соответствующие
условия. Например, оператор call‐центра должен был установить контакт, а
также отработать возражения, сказанные пациентом. В течение получаса, если
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запись состоялась, мы выписывали пациентов, чтобы не подводить клиники.

●

Каждый звонок записывался. После этого запись была проанализирована двумя
независимыми экспертами, каждый из которых заполнил чек‐лист и оставил
свои комментарии.

Анализ работы регистратуры осуществлялся аналогичным образом. Только тайный
пациент самостоятельно выделял сильные и слабые стороны работы регистратуры,
пользуясь чек‐листом и консультациями экспертов.

Почему мы обсуждаем ошибки, а не клиники
Мы считаем не этичным, публично обсуждать работу конкретной клиники и
конкретного оператора или администратора. Мы были свидетелями подхода
«публичной порки», когда в крупных компаниях видео и аудио записи сотрудников
обсуждают публично, и из страха сотрудники начинают работать лучше. Это может
быть эффективно, но это не наш путь. Потому мы предпочли потратить больше усилий
на систематизацию ошибок и обработку выбранных звонков, что позволяет не
называть клиники.

Стандарты клиники зависят от выбранной стратегии
Мы понимаем, что у каждой клиники своя уникальная стратегия, свой подход к работе
call‐центра. У некоторых клиник все хорошо с заполняемостью, так что они могут
позволить себе отсекать лишних пациентов на этапе звонка. Другие клиники
ориентированы на подробное консультирование по телефону. Третьи используют
Call‐центр в качестве интерактивного справочника по услугам или прайсу.
Результативность работы call‐центра зависит, в первую очередь, от целей,
поставленных перед ним. Поэтому, фразы и скрипты для одной клиники могут
совершенно не подойти другой. Однако очень важно понять: потенциал call‐центра
при любой стратегии гораздо выше, чем принято думать. Другими словами, к
акая бы
задача не ставилась, call‐центр может больше
.
С регистратурой клиники ситуация несколько отличается. Ведь напрямую на
заполняемость клиники, а значит, и на прибыль, администраторы влияют в меньшем
объеме. Однако работа регистратуры влияет на лояльность и внутреннюю
коммуникацию. А это, в свою очередь, значимый бизнес‐процесс управления
клиникой, который влияет на долгосрочную прибыль.
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Call‐центр коммерческой клиники
Причина потери денег
Нет ориентации
на запись

Складывается впечатление, что большинству московских
клиник не нужны пациенты. Это не метафора, не громкие
слова: операторы не ориентированы на запись пациента. И
это ключевая причина потери пациентов и денег
коммерческой клиники.
Прежде чем снимать трубку, вы должны иметь ясное
представление, чего вы хотите добиться этим звонком.
Спросите себя: «Какова цель моего разговора с этим
человеком?»

Отказ без уточнения
запроса

«Нет‐ответ» влияет на отказ пациента от записи сильнее,
чем может показаться. Что это такое? Вы когда‐нибудь
получали ответ «нет» до того, как проясняется, что
конкретно вам необходимо?
Если на свой запрос пациент слышит «нет», то шанс
записать его в конкретном звонке сводится к нулю,
уменьшается вероятность того, что пациент обратиться
вновь именно в вашу клинику

Не отработаны
возражения

Работать с возражениями или нет — это часть стратегии
работы call‐центра клиники. Иногда клиники выбирают не
работать с возражениями пациентов, чтобы сократить
время обслуживания звонка.
К сожалению, так нельзя сказать практически ни про один
звонок. Работа с возражениями отсутствует, а вот
обслуживание местами затянуто.

Впечатление
равнодушия

Это иллюзия, что люди принимают решение, опираясь на
одну логику. Даже сравнивая стоимость услуг в
нескольких клиниках, или выбирая филиал рядом со
станцией метро, пациент вдруг отдает предпочтение и не
самой дешевой, и не самой близко расположенной. А
почему — сам не понимает, и здесь тон общения играет не
последнюю роль

Избыточная
информация

Доказано, что сообщение по телефону воспринимается
собеседником, если оно краткое, понятное, повторяется
несколько раз.
Чем продолжительней и запутанней разговор, тем меньше
шанс записать пациента! После некоторых диалогов со
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столичными клиниками тайные пациенты не смогли
воспринять информацию, которую им сообщил оператор…
читать далее

Регистратура коммерческой клиники
Навыки, увеличивающие запись
Запись пациента
на рецепции

Именно из‐за небольшого количества пациентов,
пришедших без записи, в регистратуре сценарий
отрабатывается администраторами неуверенно.
Администратору вместо стандартного обслуживания
приходится разбираться с запросом пациента,
отрабатывать сомнения и возражения.

Активность в работе
с пациентами

У стойки регистрации часто можно встретить людей,
которые стоят в задумчивости и то ли боятся, то ли
стесняются подойти к администратору. Особенно часто
это происходит в клиниках, где администраторы
постоянно заняты.

Оперативное
обслуживание

Этот навык становится особенно важным в часы пик.
Никто не любит ждать. Очередь повышает напряжение,
поэтому любое промедление — потенциально конфликтная
ситуация.
Факт любого промедления часто вступает в конфликт с
ожиданиями пациентов («я заплатил деньги, и еще
должен ждать чего‐то?»). Опасность здесь снова не
очевидна: пациенты редко жалуются вслух.

Причины потери позитивного впечатления о клинике
Администратор
смотрит так, что
хочется уйти

Эта ошибка особенно проявляется в часы пик, когда
загрузка максимальна, а сотрудник устал после тяжелого
рабочего дня. Чем это чревато? Во‐первых, падает
лояльность. А значит, меньше вероятность того, что
пациент придет в клинику снова и порекомендует ее
друзьям и знакомым. Во‐вторых, после общения с
администраторами пациент попадает к доктору, так что
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плохо работающая регистратура создает дополнительные
сложности и для медицинского персонала.
Не выполняется
правило работы
с очередью

Очередь в клинике — обычное дело. От обслуживания
очереди администраторами зависит лояльность
пациентов. Самое интересное, что навыки работы с
очередью отсутствуют в подавляющем большинстве
клиник. Отсутствует навык работы с несколькими
пациентами одновременно. Скорость обслуживания ниже,
чем могла быть. Администраторы не всегда понимают, как
реагировать на вновь подошедших пациентов.

Конфликты в
регистратуре

● Пациент опоздал на собственный прием:
В этом случае распространенной ошибкой является
попытка переложить ответственность на самого пациента,
не предлагая ему варианты решения
● Пациент спорит с другим пациентом.
Наиболее распространенная ошибка — дистанцироваться
от решения конфликта. Если пациенты спорят друг с
другом, клиника здесь не причем, не так ли?
● Пациент не доволен приемом.
Распространенная ошибка — переложить ответственность
на доктора. Чем это чревато в среднесрочной
перспективе.

Как ведущие клиники теряют деньги через
call‐центры?
Начнем с call‐центра, ведь от операторов во многом зависит, придет ли пациент
впервые в клинику (или обратится вновь), а сейчас привлечь клиента с нуля, как и
удержать — непростая задача.
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Основные причины потери записи и денег через call‐центр
Мы выделили TOP‐5 причин потери пациентов и прибыли клиники по вине call‐центра
коммерческой клиники:
5 место: избыточная информация
4 место: впечатление равнодушия
3 место: не отработаны возражения
2 место: отказ без уточнения запроса
1 место: нет ориентации на запись

Ниже, вы можете более подробно прочесть, в чем конкретно заключается каждая
причина, изучить позитивные и негативные примеры в работе крупнейших клиник
России, получить рекомендации, как исправить недоработки в вашей компании.

Причина №5
Избыточная информация — самая безобидная ошибка: разговор же информацией не
испортишь? Но так ли это? Чтобы разобраться, важно понять специфику общения по
телефону.
Собеседник не видит лицо оператора, общается с совершенно незнакомым человеком.
Доказано, что сообщение по телефону воспринимается собеседником, если оно
краткое, понятное, повторяется несколько раз.
Это иллюзия, что все пациенты звонят с решением о записи. Тогда и конверсия была
бы 100%. А раз во многих клиниках конверсия далека от этого показателя, то и
уверенность пациентов далеко не 100%. Более того, обратившийся в клинику часто
расстроен, напряжен и встревожен. В таком состоянии способность адекватно
воспринимать информацию снижается.
Чем продолжительней и запутанней разговор, тем меньше шанс записать пациента!
После некоторых диалогов со столичными клиниками тайные пациенты не смогли
адекватно воспринять информацию, которую им сообщил оператор.
Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Здравствуйте. Сеть клиник ***. Меня зовут Юлия. Чем я могу вам помочь?
Пациент: Здравствуйте. Сколько у вас стоит прием гинеколога?
Оператор: Требуется плановое или по беременности?
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Пациент: Нет, это просто не очень себя чувствую. Боли. Поэтому хотела бы.
Оператор: Хорошо, обычный плановый. Сейчас я тогда для вас уточню. Смотрите, будет
первичный прием от 2 100 рублей до 2 700 рублей. В зависимости от клиники, то есть
спектр ее наполненности оборудованием.
Пациент: Угу. Вот сегодня вечером куда я могу записаться?
Оператор: Сейчас я тогда уточню для вас расписание. 
Так вот смотрите: у нас сейчас
проходят акции в клиниках в Грохольском переулке, на Белорусской, акция по
комплексному гинекологическому обследования, то есть в это будет входить два приема
гинеколога, УЗИ, лабораторная диагностика инфекции флоры, по специальной степени 6
800 рублей за все.
Пациент: Угу.
Оператор: Записать по акции вас?
Пациент: А вот какое время? Что там?
Оператор: Тогда сейчас загружаю расписание клиники на Белоруссской, чтобы просто
ориентировочно вам подсказать, когда свободно
Пациент: Угу.
Оператор: А как вас зовут? Подскажите, как к вам обращаться?
Пациент: Анастасия.
Оператор: Угу, Анастасия. Очень рада познакомиться с вами. Сейчас одну минуту,
загружается. (Пауза) Так сейчас у нас 18:25 время. 
На сегодня ближайшее могу предложить
вечером на 18:40, 19:00, 19:40.
Пациент: Угу, хорошо, да, спасибо большое. Я еще подумаю, если что вам перезвоню.
Оператор: Да хорошо, будем ожидать от вас звонка.
Пациент: Спасибо, всего доброго.
Оператор: Всего доброго. До свидания.

Примеры, почему избыточная информация вредна в звонке:
Ссылка на прослушивание звонка
Конкретные примеры «лишней» информации:

Анализ

Оператор: Медицинский центр ***, здравствуйте.
Меня зовут Мария. Чем могу помочь?

Проблема не в том, что пара
предложений критично
увеличивает время общения.
Дело в том, что это путает и
смущает пациента.

Пациент: Здравствуйте, а подскажите,
пожалуйста, сколько стоит УЗИ щитовидной
железы?
Оператор: Сейчас скажу. 500 рублей по
стоимости.

Вместо того, чтобы
предложить возможный
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Пациент: Скажите, а вот вы работаете до
восьми?
Оператор: Да, до восьми. Только у нас по записи.
Пациент: А вот запись у вас, допустим, близко к
восьми есть на сегодня?

вариант и аргументировать,
почему пациенту, например,
стоит подождать, он
получает информацию,
которая мешает
сориентироваться.

Оператор: Мммм, на сегодня, к сожалению, нет.
Доктор заболел.
Пациент: Доктор заболел…
Оператор: Она будет в четверг.
Пациент: Ну, хорошо. Спасибо, тогда я вам
перезвоню.
Оператор: Угу, угу. До свидания.
Пациент: До свидания.

Ссылка на прослушивание звонка

Конкретные примеры «лишней» информации

Анализ

Оператор: Клиника ***, добрый день, Ирина. Чем
могу вам помочь?

Во‐первых, оператор не
владеет необходимой
информацией. Это
недоработка сотрудника и
клиники в целом. Но эту
недоработку можно было
бы корректно скрыть, не
выдавая пациенту лишней
информации, которая не
помогает ему ни принять
решение, ни сформировать
позитивное впечатление о
клинике.
Во‐вторых, фразы «к
сожалению», «я опасаюсь»,
«я боюсь», сказанные без
необходимости являются
негативными
эмоциональными якорями,
формируют ощущение еще

Пациент: Скажите, пожалуйста, а сколько стоит
УЗИ щитовидной железы?
Оператор: Так УЗИ щитовидной железы, если я не
ошибаюсь. Вам нужно точно?.. В общем, я помню,
что сегодня сталкивалась с этим моментом, 1900,
если хотите, я переключу вас на регистратуру и
максимально точно вам скажут.
Пациент: Ну если 1900, то посмотрите еще, есть
ли время, ну допустим, около 9.
Оператор: На завтра?
Пациент: На сегодня.
Оператор: А на сегодня, около 9 вечера. Дело в том,
что мы уже на 9 не сможем записать в связи с тем,
что клиника работает, в 9 закрывается. Я могу
сейчас посмотреть, одну секундочку.
Пациент: Ну посмотрите, какое там время.
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(Пауза)
Оператор: Так, боюсь, что сегодня во второй
половине дня не получится. Ирина Олеговна,
заведующая отделением, работала сегодня с 8и
утра.
Пациент: Угу.

большей неуверенности.
Да и для чего пациенту
было знать, что Ирина
Олеговна работала сегодня
с 8‐ми утра? Как это может
стать ответом на вопрос о
вечерней записи?

Оператор: Ну вот я смотрю, тут есть еще доктор.
Давайте знаете, что сделаем. Я запишу ваши
контакты. Сейчас выясню. Просто у нас не все
врачи делают УЗИ щитовидной железы. Я выясню,
будет ли делать другой врач и вам перезвоню.
Хорошо?
Пациент: Давайте я лучше тогда сама вам
перезвоню, если будет у меня возможность.
Оператор: Да, хорошо. Пожалуйста.
Пациент: Да, ладно. Если у меня будет
возможность, то я в течении пары часов перезвоню.
Если нет — значит нет.
Оператор: Да, хорошо, хорошо.
Пациент: Ну всего доброго, до свидания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
К
ак избежать «лишней» информации в звонке call‐центра?
1. Пропишите сотрудникам основные фразы диалога и ответы на вопросы
2. Объясните сотрудникам, какая информация в диалоге является лишней
(информация о докторе в отпуске, о режиме работы доктора всю неделю,
перечисление занятого в расписании времени и т.д.)
3. Потренируйте сотрудников формулировать ответы на вопросы пациентов
коротко и внятно на бумаге
4. Практикуйте с операторами call‐центра короткие игровые кейсы,
направленные только на беседу без лишней информации
5. Научите операторов доброжелательно повторять выбранные формулировки
вместо того, чтобы «придумывать» лишние ответы

Причина №4. Эмоциональное впечатление: равнодушие.
Холодный тон, отсутствие улыбки, фразы‐маркеры
равнодушия.
Пожалуй, довольно безобидной недоработкой является холодный тон операторов. Мы
ни в коем случае не призываем сотрудников радоваться болезни пациентов. Но если
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при первом обращении в клинику с пациентом общаются дружелюбным и
располагающим тоном, создается позитивный эмоциональный якорь.
Дело в том, что коммерческая клиника — не аналог скорой помощи. Многие пациенты,
желающие записаться «сегодня» на самом деле без ущерба для здоровья могут
подождать несколько дней. Если сама интонация общения говорит обратившемуся,
что о нем хотят позаботиться, что сотрудникам не все равно, что ему готовы помочь —
пациент будет готов в чем‐то уступить, подождать, заплатить дороже.
Это иллюзия, что люди принимают решение, опираясь на одну логику. Даже сравнивая
стоимость услуг в нескольких клиниках, или выбирая филиал рядом со станцией
метро, пациент вдруг отдает предпочтение и не самой дешевой, и не самой близко
расположенной. А почему — сам не понимает…
Так работает эмоциональное впечатление. И недооценивать его нельзя. Мы работали
с одной крупной федеральной сетью, уделявшей особое внимание оценке лояльности
клиентов по методике NPS, и на практике убедились, что порой вежливая улыбка и
открытый тон на цифрах обеспечивают больше, чем хитрые приемы продаж.
Эмоциональное впечатление складывается, в первую очередь, из отношения. А
выражается оно в тоне общения, наличии или отсутствии улыбки и фраз маркеров.
Вот пример такого звонка с детальным анализом:
Ссылка на прослушивание звонка

Тон «равнодушия»

Анализ

Пациент: Так, скажите, пожалуйста, а
сегодня время где‐то 20 00 есть у вас?

Тон общения — подчеркнуто вежливый.
Само по себе это неплохо. Однако,
когда оператор слышит возражение,
она не дает возможности пациенту
закончить фразу.
Вместе с подчеркнуто вежливым тоном
это создает впечатление, что
оператору абсолютно все равно, что
будет с пациентом дальше. Это
отталкивает.
Даже если у сотрудника есть указание
отсеивать всех, кто потенциально не
подходит, перебивать — грубая
ошибка. Пациент может обидеться, не
прийти сам и дать негативную
обратную связь друзьям и знакомым.

Оператор: В каком центре удобно? В
Орловском, Щепкино?
Пациент: В Щепкино.
Оператор: Сейчас проверим. Да, на
восемь вечера есть.
Пациент: На восемь вечера есть. Ну
давайте, наверное, я еще раз перезвоню,
потому что…
Оператор: 
Да, конечно.
Пациент: Потому что мне нужно
подумать. Спасибо.
Оператор: Да, спасибо вам за звонок.
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Пациент: Всего доброго. До свидания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Как достичь позитивного эмоционального впечатления за счет тона
оператора?
1. Прослушать с сотрудниками примеры звонков, где тон общения оператора
(их и коллег) «оставляет желать лучшего», обсудить, почему это важно.
2. Записать совместно с сотрудниками, как звучит их голос (на примере
одного и того же диалога с пациентом) без улыбки и с улыбкой. Послушать и
обсудить разницу.
3. Провести более серьезную работу, направленную на эмоциональное
моделирование скриптов.
4. Расположить на рабочем месте оператора небольшое зеркало с надписью
«улыбайся» или постер, располагающий к улыбке (календарь позитивного
настроения).
5. Провести своими силами или совместно с экспертами программу поддержки
сервиса.
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Причина №3 Отсутствие работы с возражениями
Работать с возражениями или нет — это часть стратегии работы call‐центра клиники.
Иногда клиники выбирают не работать с возражениями пациентов, чтобы сократить
время обслуживания звонка. Это может быть обосновано при серии критериев, но
тогда приоритет должен быть сделан на оперативную запись.
К сожалению, так нельзя сказать практически ни про один звонок. Работа с
возражениями отсутствует, а вот обслуживание местами затянуто. В таком случае, и
работа с возражениями не была бы лишней…
Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Здравствуйте. Сеть клиник ***. Меня зовут Юлия. Чем я могу вам помочь?
Пациент: Здравствуйте. Сколько у вас стоит прием гинеколога?
Оператор: Требуется плановое или по беременности?
Пациент: Нет, это просто не очень себя чувствую. Боли. Поэтому хотела бы.
Оператор: Хорошо, обычный плановый. Сейчас я тогда для вас уточню. Смотрите, будет
первичный прием от 2100 рублей до 2700 рублей. В зависимости от клиники, то есть
спектр ее наполненности оборудованием.
Пациент: Угу. Вот сегодня вечером куда я могу записаться?
Оператор: Сейчас я тогда уточню для вас расписание. Так вот смотрите у нас сейчас
проходят акции клиниках в Грохольском переулке, на Белорусской, акция по комплексному
гинекологическому обследования, то есть в это будет входить два приема гинеколога,
УЗИ, лабораторная диагностика инфекции флоры, по специальной степени 6 800 рублей за
все.
Пациент: Угу.
Оператор: Записать по акции вас?
Пациент: А вот какое время? Что там?
Оператор: Тогда сейчас загружаю расписание клиники на Белоруссской, чтобы просто
ориентировочно вам подсказать, когда свободно
Пациент: Угу.
Оператор: А как вас зовут? Подскажите, как к вам обращаться?
Пациент: Анастасия.
Оператор: Угу, Анастасия. Очень рада познакомиться с вами. Сейчас одну минуту,
загружается. (Пауза) Так сейчас у нас 18 25 время. На сегодня ближайшее могу предложить
вечером на 18.40, 19.00, 19.40,
Пациент: 
Угу, хорошо, да, спасибо большое. Я еще подумаю, если что вам перезвоню.
Оператор: 
Да хорошо, будем ожидать от вас звонка.
Пациент: Спасибо, всего доброго.
Оператор: Всего доброго. До свидания.
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Мы выбрали для тайных пациентов одно из самых распространенных возражений,
встречающихся на практике «я подумаю». Вот как с ним справляются операторы
столичных клиник:
Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Администратор Анна. Здравствуйте. Слушаю вас
Пациент: Добрый день, подскажите, сколько стоит прием ЛОРа?
Оператор: ЛОРа?
Пациент: Да.
Оператор:1320 консультация. Скажите, вы в первые к нам обращаетесь?
Пациент: Да. Впервые.
Оператор: Угу…у нас по предварительной записи какой день вас интересует?
Пациент: Вот сегодня вечером есть свободное время?
Оператор: Сегодня…
Пациент: Да.
Оператор: Есть свободное окошечко на 19 00.
Пациент: 19 сколько?
Оператор: 19 00. Ровно.
Пациент: 19 00. 
Да…понятно. Ладно. Подумаю. Успею. Успею. Не знаю…
Оператор: 
Записываться не будете?
Пациент: 
Нет. Пока нет.
Оператор:
Угу, хорошо.
Пациент: Спасибо.
Оператор: Угу. Всего доброго.
Пациент: До свидания

Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Добрый вечер, Анастасия. Чем могу вам помочь?
Пациент: Добрый день. Подскажите, сколько стоит прием ЛОРа?
Оператор: Стоимость от 167 евро, отплата в рублях по курсу Центробанка на день
оплаты. Какие‐то дополнительные исследования оплачиваются отдельно.
Пациент: Понятно. Сегодня можно проконсультироваться?
Оператор: Так. Можно. Для взрослого или для ребенка нужна запись?
Пациент: Для взрослого.
Оператор: Сейчас посмотрим по расписанию. Пауза.
Так. Возможно записаться. Вечернее время есть в Орловском переулке, есть на
Спиридоньевском переулке до половины девятого.
Пациент: До половины девятого.
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Оператор: Да.
Пациент: 
Понятно. Хорошо. Я подумаю.
Пауза
Оператор: 
Да, конечно.
Пауза
Пациент: Спасибо.
Оператор: Да, спасибо, всего доброго.
Пациент: До свидания.

Примеры, где оператор ответил на возражение пациента:
Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Сегодня, к сожалению, все места на Цветном заняты. Но можно
порекомендовать Арбат. Тут за кинотеатром «Октябрь» — там вечером тоже заняли. На
Красной Пресне, 1905 года, либо вот еще есть Парк культуры. Сейчас посмотрю, может
быть, там что‐то есть.
Пациент: Ну, нет, я наверно тогда подумаю насчет 14ого и перезвоню позже.
Оператор: Хорошо, мы будем ждать ваш звоночек. Как, кстати, узнали о нашей клинике?
Из какого источника?
Пациент: Из интернета.
Оператор: Яндекс, гугл? Поисковик не помните?
Пациент: Ой, яндекс, скорее всего. Я чаще яндексом пользуюсь.
Оператор: Хорошо, всегда ждем звоночек и запись. Там, кстати, можно будет заранее
занять время, чтобы мы другого пациента уже на это время не приглашали, а
соответственно время уже будет за вами числиться.
Пациент:
Спасибо вам большое, всего доброго.
Оператор: 
Будете записываться? Может быть, сейчас провести запись?
Пациент: Нет, мне нужно сейчас согласовать с работой, чтобы у меня там не получилось
наслоений.
Оператор: Я понял вас. Всегда ждем звоночек и запись.
Пациент: Всего доброго. До свидания.

Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: ***, Яна. Здравствуйте.
Пациент: Добрый день. Сколько стоит приема ЛОРа?
Оператор: Прием у ЛОРа 1800 рублей. Работает ежедневно. Можно записаться.
Пациент: Понятно. Так сегодня?
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Оператор: Сегодня можно на Арбат записаться — свободно. Можно на Цветной бульвар
посмотреть время. Доктор тут есть. Так…
Пациент: А в метро Таганская?
Оператор: На Таганку? Сейчас…посмотрю. Минуту. На таганку на 20.15 если только.
Пациент: 
На 20.15? Да? Хорошо… я подумаю.
Оператор: 
Записать вас?
Пациент: Да нет. Я подумаю. По времени пока немножко…
Оператор: Ну определяйтесь. Звоните. Узнали о нас откуда? Яндекс, гугл,
порекомендовали?
Пациент: Порекомендовали.
Оператор: Спасибо большое. Ждем звонка вашего.
Пациент: Спасибо до свидания.
Оператор: До свидания.

Чтобы разобраться, стоит ли работать с этим аспектом, важно понять, от чего
пациенты возражают оператору? По различным причинам:
1. Клиника (стоимость или география) действительно не подходит пациенту.
2. Пациент хочет попасть на прием срочно, а возможности в расписании нет.
3. Пациенту очень не хочется идти на прием, он выражает это чувство.
4. Пациент встревожен и не уверен (не понимает ответы).
5. Пациент сравнивает клиники, чтобы сделать выбор.

Если стоимость услуг в 4 раза выше рынка, то обосновывать стоимость (или отвечать
на связанные со стоимостью услуг возражения) бессмысленно. Но мы на практике
убедились, что при стоимости выше рынка, все же имеет смысл работать с
возражениями «я подумаю» или возражениями, связанными с условиями приема
(ложная срочность, невозможность попасть к конкретному доктору). Если стоимость
услуг рассчитана на сегмент средний (средний плюс), то отрабатывать возражения о
стоимости услуг, например, может быть результативно.
Возражения, которые являются ложными (три последних группы, две из которых
связанны с эмоциональным состоянием и одна со сравнением) могут скрываться за
другими формулировками, но требуют внимания оператора и влияют на результат.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К
ак отвечать на возражения?
1. Определиться со стратегией приема звонка. Если продолжительность
диалога должна быть минимальной, возражениям можно уделить
меньше
внимания. Если входящий поток не столь большой, борьба за запись
усиливается. В этом случае отрабатывать каждое возражение нужно до
победы.
2. Объяснить сотрудникам, откуда берутся возражения. Многие действительно
думают, что раз пациент
возражает, значит ему это не нужно.
3. Выделить для начала одно возражение, которое часто встречается.
Например, «я подумаю».Написать пару вариантов ответа на него.После этого
можно посмотреть, как у операторов будет получаться использовать эти
приемы в реальной беседе.
4. Тренировать сотрудников повторять предложение записаться после
каждого ответа. Сделать список вариантов, с которых сотрудники могут
начинать ответ на возражения. Например, «Я Вас услышала», «согласна с
Вами», и т.д.
5. Поработать с курсом для операторов. Там есть большой и удобный раздел по
работе с возражениями.
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Причина №2
«Нет‐ответ» влияет на отказ пациента от записи сильнее, чем может показаться. Что
такое «нет‐ответ»? Вы когда‐нибудь получали ответ «нет» до того, как проясняется,
что конкретно вам необходимо. Это и есть «нет‐ответ». Вот пример из нашего
исследования:
Ссылка на прослушивание звонка
«Нет‐ответ»

Анализ

Оператор: Медицинский
центр ***, добрый день.
Светлана. Слушаю Вас.

Разумеется, отсутствие ЛОРа не является причиной
отказать пациенту в приеме. Многих пациентов с
подобными жалобами может успешно принять
терапевт. Из примера этого не видно, потому что
оператор не уточнила жалобы.

Пациент: Добрый день,
подскажите, пожалуйста,
сколько стоит прием
ЛОРа?
Оператор: 
ЛОРа? У нас
нету ЛОР‐врача. Мы не
можем вам помочь.
Пациент: Понятно. Ладно.
Оператор: Пожалуйста.
Пациент: Извините. До
свидания.
Оператор: Всего доброго.

Есть целый спектр клиник, в которых ЛОР прием не
ведет, но есть терапевт. В таких случаях, чтобы не
терять пациента, уместно уточнять, что именно
произошло у пациента. Пациенты обычно не имеют
даже среднего медицинского образования, однако они
довольно часто ставят себе диагнозы и выписывают
направления к докторам. Порой администратору
достаточно лишь вопроса «Расскажите, что Вас
беспокоит», чтобы понять, к какому доктору вести
запись.
Проблема пациентов, которые сами себя направляют к
доктору, стоит довольно остро и требует
комплексного подхода. Да и решается она в рамках
стратегии клиники очень по‐разному.
Для call‐центра здесь принципиально одно: зачем
отказывать пациенту в приеме и терять его навсегда,
если можно помочь ему, записав к другому доктору.

Обратите внимание, что оператор «формально» говорит правду пациенту: ЛОРа
действительно нет в данном центре. Но человек обращается даже не за конкретным
исследованием, он просит о консультации.
Еще один пример:
Ссылка на прослушивание звонка
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Тон «равнодушия»

Анализ

Оператор: Ме
дицинский центр «***».
Здравствуйте.

Особого внимания в этом
диалоге заслуживает фраза
«Ничем не помогу?» Подобные
обороты лишь усиливают
сомнения и чувство опасности
у пациента. Кроме того,
происходит своеобразное
программирование пациента
не обращаться в эту клинику,
так как она ничем не может
помочь.

Пациент: Добрый вечер. Подскажите, сколько
стоит прием ЛОРа?
Оператор: Стоимость приема 1200 рублей в
Коломне и в 1700 Реутове.
Пациент: Так… а вот в районе метро
Белорусской?
Оператор: На данный момент у нас только две
клиники, где принимают данные специалисты.
Пациент: Все. Понял. Так. Ладно. Тогда…
наверно… не подойдет.
Оператор: Больше вопросов нет? 
Ничем не
помогу?
Пациент: Нет…
Оператор: Спасибо за обращение, всего доброго.
До свидания.

Если стандарты
предусматривают
необходимость задать вопрос в
конце диалога, лучше
сформулировать его в
позитивном ключе:
«Подскажите, у Вас остались
вопросы?»

Проблема заключается в том, что подобный ответ закрывает возможность
продолжения диалога в принципе. То есть, даже если пациент был настроен на
продолжение диалога, «нет» отбивает всякое желание прийти.
Чаще всего «нет‐ответ» проявляется, когда пациент звонит с каким‐либо запросом на
процедуру или доктора, а такой возможности на данный момент в клинике нет.
Однако откуда мы знаем, что пациенту нужно именно это? Хорошо, если направление
дал квалифицированный медицинский специалист.
Но ведь возможно, пациент сам поставил себе диагноз, нашел подсказку по
Интернету. Или ему порекомендовали друзья. Или он слышал, что в подобных случаях
нужно обращаться именно к такому доктору. Почему мы отказываем пациенту, даже
не разобравшись в его запросе?

названия клиник скрыты

273

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как преодолеть «НЕТ‐ответ» в вашей клинике?
1. Научиться отвечать на возражение с согласия. Для этого можно сделать
список вопросов, на которые сотрудники отвечают только «Да». Для
тренировки это могут быть смешные и абсурдные вопросы.
2. Найти примеры в записи, где ошибка имела место. Прослушать вместе с
сотрудниками и обсудить, в чем беда такого подхода.
3. Придумать вместе с сотрудниками ваши варианты ответов на базовые
вопросы. Для этого нужно переформулировать прежние ответы в
позитивном ключе. Например, «Что еще я могу Вам подсказать?»

Причина №1. Отсутствие управления диалогом и активного
предложения
Складывается впечатление, что большинству московских клиник не нужны пациенты.
Это не метафора, не громкие слова: операторы не ориентированы на запись пациента.
И это ключевая причина потери пациентов и денег коммерческой клиники.
Обратите внимание, что не предпринимали попыток записи и теряли контроль в
управлении диалогом примерно равный процент операторов. На 90% эти параметры
совпадают в одних и тех же звонках.
Если оператор настроен на запись, он старается сохранить управление диалогом и
направить пациента к записи. Те сотрудники, кто просто информируют (или вообще с
непонятной нам целью отвечают на вопросы), не стараются управлять диалогом. И это
понятно: ведь, чтобы «управлять», необходимо понимать цель и помнить о ней.
Прежде чем снимать трубку, вы должны иметь ясное представление, чего вы хотите
добиться этим звонком. Спросите «Какова цель разговора оператора нашей клиники с
пациентом?».
Есть несколько критериев, по которым легко определить, что диалогом управляет
пациент:
●

Конверсия менее 75%.

●

Оператор просто информирует пациента (просто отвечает на вопросы).

●

Инициативу проявляет пациент: например, больше вопросов задает пациент,
чем оператор. Или после ответов оператора есть небольшая пауза, пока не
заговорит пациент.
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Это лишь некоторые критерии. И, не случайно это причина потери записи номер один.
Сложнее всего исправить именно эту «недоработку» в общении с пациентом. Для
этого необходимо изменить самое главное: настрой оператора.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как вернуть управление диалогом операторам?
1. Определите в чем ключевые цели общения операторов с пациентами, исходя
из стратегии вашей клиники.
2. Обсудите с сотрудниками их задачу, (что их задача записать пациента,
оказать поддержку, а не проинформировать о работе клиники и свободном
времени). Возможно, ключевая задача даже не в записи, а в формировании
впечатления. Это может казаться очевидным
собственнику, директору,
руководителю. Но у сотрудников (и даже у руководителей call‐центра) на
этот счет мнение может отличаться.
3. Укажите, в чем конкретно заключается реализация намеченной цели (какие
действия должен совершить оператор).

Одна из техник управления диалогом при стратегии активной записи — грамотное
предложение времени. Стоит отметить, что грамотно предлагать время записи
пациенту умеет меньше половины операторов клиник, попавших в наше исследование.
Вот примеры неудачного предложения времени пациентам:
Ошибки в предложении времени

Анализ

Оператор: Сейчас посмотрим по расписанию. … Так.
Возможно записаться. 
Вечернее время есть в
Орловском переулке, есть на Спиридоньевском переулке
до половины девятого.

Пациенту сложно
выбрать время
посещения, когда ему
предлагают слишком
много вариантов.

Пациент: До половины девятого.
Оператор: Да.
Пациент: Понятно. Хорошо. Я подумаю.
Оператор: 
Так… ну вот только в 18.00 одно окно. Через
40 минут.
Пациент: Понятно, это я, конечно, не успею… пауза. Ну
так значит…

Пациента путает не
ясное предложение
времени.
Мы не рекомендуем
предлагать пациенту
время вопросом.

Оператор: 
Или завтра есть.
Пациент: А вот если без пятнадцати 9? Вот сегодня
есть такое время?
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Оператор: Так, вот сейчас секунду буквально.
Буквально минутку.
Сейчас посмотрим. Ну в принципе
можно, да.
Пациент: Можно, да?

вонка 1
Ссылка на прослушивания з
, з
вонка 2
, з
вонка 3

Примеры активного предложения времени:
Ссылка на прослушивание звонка
Пациент: Скажите, а вот сегодня в районе метро Фрунзенская, часов на восемь можно
записаться?
Оператор: В вечернее время? Знаете то, что метро Фрунзенская закрыта сейчас станция?
Пациент: Да.
Оператор: Есть время. Пожалуйста, запишу вас. В 20 00 или позднее, как вам удобнее?
Пациент: В 20 00 есть такое время, да?
Оператор: 
Да‐да, есть свободное. 20. 15, 20.30, как вам удобнее?
Пациент: Ну давайте запишите…

Ссылка на прослушивание звонка
Пациент: А вот скажите, пожалуйста, до скольки вы работаете? Потому что я сама
допоздна работаю. Мне хотелось бы максимально позднее время.
Оператор: На сегодня вы имеете в виду?
Пациент: Да, на сегодня.
Оператор: Сегодня доктор до восьми часов. 
Могу предложить 19.40 это самое позднее
время. Если завтра, то в 20. 15, можно вот так подойти…

Фишки: позитивные примеры столичных
клиник
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1. Нестандартное приветствие
Сложно написать про приветствие, не «раскрывая» клиники. Ведь любой «не
стандарт» легко вычислить. Потому мы не будем приводить текстовых или звуковых
примеров, но поделимся фактами из практики и статистикой.

Автоответчик:
●

63% впервые обратившихся в коммерческую клинику пациентов положительно
оценивают
длительное информационное сообщение в автоответчике
клиники.

●

У 85% повторно (несколько раз, регулярно) обратившихся в коммерческую
клинику пациентов длительное информационное
сообщение в
автоответчике вызывает раздражение.

●

67% пациентов оценили напоминание (про паспорта, исследования и т.д.) в
автоответчике как полезную информацию.

●

У 74% обратившихся в клинику пациентов музыкальное оформление в
автоответе (вместо информационного послания) не вызывает раздражение,
воспринимается положительно.

●

54% пациентов раздражает информация об акциях в автоответе клиники.

Данную статистику мы получили суммарно по опросам пациентов нескольких
коммерческих клиник (от 200 докторов в клинике). Мы не считаем, что стоит
руководствоваться данными результатами в 100% случаев, так как первична общая
стратегия позиционирования клиники. Тем не менее, стоит обратить внимание, как
пациентами воспринимается автоответ вашей компании.

Имя оператора в приветствии
Мы рекомендуем операторам call‐центра представляться в телефонном разговоре по
имени. Это создает почву для более комфортного и доверительного общения с
пациентом, а также является элементом вежливого общения. Не во всех клиниках
операторы называют свое имя во время общения.
Но есть клиники, в которых сотрудники не только называют свое имя, но и добавляют
к обычному приветствию пару слов, которые выделяют клинику для пациентов. Это
замечательно, ведь приветствие на английском языке не просто инструмент общения
с англоязычными пациентами, но и элемент позиционирования для русскоязычной
аудитории.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Как усовершенствовать приветствие call‐центра клиники на
практике?
1. Начните с простого: приучите операторов call‐центра называть имя в
приветствии. Для этого объясните сотрудникам, как имя влияет на
впечатление пациента. Внесите имя оператора в чек‐лист регулярного
тайного пациента.
2. Если технические возможности и ресурсы службы контроля качества клиники
позволяют, проанализируйте реакцию пациентов на автоответчик. Мы
рекомендуем отслеживать два параметра: на какой секунде «срываются»
звонки тех, кто не дождался, и проводить опросы тех, кто дождался
оператора.
3. Вы можете добавить в приветствие слово (выражение) отражающее
ключевую эмоцию, аспект позиционирования
вашей клиники. Это проще
сказать, чем сделать. Но провести командой мозговой штурм на эту тему —
всегда полезно.

2. Качественное резюме и прощание с пациентом
Завершение диалога подавляющее большинство клиник понимает не верно. Многие
клиники после того, как пациент записался, сообщают, что необходимо явиться за 10
минут до начала приема и взять с собой паспорт. Но этого недостаточно. Важно дать
пациенту правильную эмоцию в конце.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как усовершенствовать завершение диалога операторов?
1. Определите, какую информацию важно сообщить пациенту в конце
разговора. Мы рекомендуем обязательно повторить данные о записи
пациента.
2. Дайте пациенту установку прийти в вашу клинику, не зависимо от того,
записался ли пациент в этот раз.
3. Пошагово тренируйте сотрудников call‐центра резюмировать общение с
пациентом. Сначала операторы учатся подводить итог письменно, когда весь
текст общения у них перед глазами, потом в игровых кейсах с возможностью
прослушать запись несколько раз, а уже только после этого в общении с
пациентами.
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Примеры качетсвенного резюмирования диалогов — лучшие рекомендации:
Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: 
Я вас записала. Мы ждем вас на 20.00. Если у вас что‐то изменится,
пожалуйста, перезванивайте. Мы найдем удобный для вас вариант. Если вы придете,
ожидаем вас, с собой, пожалуйста, паспорт для оформления карты. Больше ничего не
нужно.
Пациент: Хорошо, да, спасибо. Если что, я там часов в семь вам позвоню.
Оператор: Всего хорошего.
Пациент: Всего доброго.

Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: 
Минуту, пожалуйста. (Пауза) Мария Вячеславовна записана: Клиника на
Фрунзенской, Комсомольский проспект 28, сегодня 12 января в 20 00. Узист ***. УЗИ
щитовидной железы.
Пациент: Узист ***. Спасибо большое. Всего доброго.
Оператор: Пожалуйста.
Пациент: До свидания.
Оператор: До свидания.

Ссылка на прослушивание звонка
Оператор: Будете записываться? Может быть, сейчас провести запись?
Пациент: Нет, мне нужно сейчас согласовать с работой, чтобы у меня там не получилось
наслоений.
Оператор:
Я понял вас. Всегда ждем звоночек и запись.
Пациент: Всего доброго. До свидания.

3. Быть в контакте с пациентом
Вам известно, что пауза в телефонной трубке длится намного дольше, чем в реальной
жизни? Паузы в диалоге негативно сказываются на записи. Пациенты начинают
беспокоиться и стремятся заполнить паузы своими вопросами, которые перерастают в
возражения. Самая распространенная и «вредная» пауза возникает, когда оператор
ищет что‐либо в базе.
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Большинство клиник в той или иной форме делает обязательным для операторов
говорить об этом: «Подождите, пожалуйста, я сейчас проверю по расписанию»,
например. Однако этого часто недостаточно. Пациенты все равно нервничают в то
время, как администратор что‐то ищет молча.
Более опытные операторы проговаривают свои действия более детально. Например,
«Сейчас загрузится база, и я смогу уточнить интересующее Вас время». В этом случае
беспокойство пациента минимально, а оператор сохраняет управление диалогом в
своих руках.
Ссылка на прослушивание звонка
Пациент: Скажите, пожалуйста, стоимость УЗИ щитовидной железы?
Оператор: Так, сейчас подскажу. 
Секундочку, открываю прейскурант.
Стоимость УЗИ
щитовидной железы 190 евро, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Пациент: Так, скажите, пожалуйста, а сегодня время где‐то 20 00 есть у вас?
Оператор: В каком центре удобно? В Орловском, Щепкино?
Пациент: В Щепкино.
Оператор: Сейчас проверим. Да, на восемь вечера есть.

Ссылка на прослушивание звонка
Пациент: Скажите, пожалуйста, прием у гинеколога сколько стоит?
Оператор: 1320 будет прием стоить.
Пациент: А на сегодня вечером возможно запись?
Оператор: 
Так, сейчас, минуту. Посмотрю расписание.
Вы уже были в нашей клинике?
Пациент: Нет, я в первый раз.
Оператор: Секунду, пожалуйста. (Пауза)
Пациент: Да, могу вам предложить сегодня на 20.00, подойдет вам время?

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как усовершенствовать контакт пациента и оператора?
1. Прослушайте вместе с операторами call‐центра записи телефонных
разговоров с пациентами. Найдите те моменты, в которых появляются
неуместные паузы.
2. На примере этих звонков объясните операторам, почему паузы приводят к
дополнительным возражениям.
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3. Напишите конкретные фразы, которыми операторы должны заполнять
паузы. Проследите, чтобы эти фразы произносились не тоном извинения
(«извините за задержку»), а тоном поддержки.
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Регистратура коммерческой клиники
Регистратура (рецепция и call‐центр) — не просто лицо клиники, но и отделение,
координирующее работу компании, распределяющее клиентский поток. По статистике
45% решения всех конфликтных ситуаций приходятся именно на администраторов
первого этажа.
Нас, в первую очередь, интересует два ключевых аспекта работы регистратуры: как
источник записи пациентов, и источник влияния на лояльность уже записавшихся
(формирование впечатления и сервис). Для этого в каждую клинику из нашего списка
был отправлен тайный пациент, который некоторое время находился в зоне рецепции,
постоял рядом со стойкой и задал серию вопросов.
Таким образом, у тайного пациента был шанс понаблюдать за общением с другими
пациентами, поведением сотрудников регистратуры, а у клиники получить нового
пациента!

Запись и прибыль
Мы выделили топ 3
навыка регистратуры, которые влияют на прибыль клиники в
краткосрочной или долгосрочной перспективе
. Важно понимать, что потери здесь не
столь велики и очевидны, как в случае call‐центра. Тем не менее, мы считаем, что в
текущей ситуации важен каждый пациент и каждый заработанный рубль (евро).
1. Умение качественно записать пациента, пришедшего без записи.
2. Работа с безынициативными пациентами на рецепции.
3. Оперативное обслуживание пациентов на рецепции.

Навык 1. Умение качественно записать пациента, пришедшего без записи.
Согласно нашим данным, доля пациентов, пришедших без предварительной записи,
редко превышает 10% в обычной многопрофильной клинике. Однако за год таких
пациентов «набегает» порядочно. Именно из‐за небольшого количества таких
пациентов в регистратуре сценарий отрабатывается администраторами неуверенно.
Вместо привычного «Ваш паспорт, пожалуйста…», «Вот Ваш пропуск, проходите в 304
кабинет» приходится разбираться с запросом пациента, отрабатывать сомнения и
возражения. Ведь тот факт, что пациент зашел внутрь клиники, вовсе не означает, что
он обязательно уже выбрал доктора. Некоторые клиники просто не обращают
внимание на потери подобных «залетных» пациентов.
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Что же, такое решение может быть обосновано финансово. К тому же, подобных
пациентов становится с каждым годом все меньше. Разработка сценариев работы с
подобными пациентами — не столь сложная задача, и вполне решается в рамках
внедрения стандартов работы регистратуры.
Другое дело — клиники, которые осознанно оставляют время на прием пациентов,
пришедших без записи. Например, доктор принимает с 8.00 до 12.00 по
предварительной записи, а с 12.00 до 14.00 всех желающих, независимо от записи.
Если есть основания предполагать наличие входящего потока таких стихийных
пациентов, работу регистратуры нужно серьезно пересматривать.
Привычная диспетчерская и информирующая функция уходит на второй план. Вместо
нее возрастает важность ориентирующе‐продающей функции. Стихийных пациентов
необходимо записать, то есть фактически продать им прием и клинику в целом. Этого
нельзя сделать без наличия соответствующих стандартов. Ситуация «кто в лес, кто по
дрова» здесь становится абсолютно неприемлема, так как потери составляют уже не
3‐5% клиентского потока, а гораздо больше. Плюс оплата простоя докторов, которые
все равно находятся на рабочем месте в часы приема стихийных пациентов.
Принципы активной записи и управления схожи с принципами работы call‐центра.
Потому повторяться об этом не будем. Но вот что можно сделать, чтобы
препятствовать записи, даже неосознанно? Это комментарии из беседы с тайными
пациентами:
«Я отстояла приличную очередь, чтобы записаться на прием. Я уже написала в чек‐листе,
что меня смутило, в общении молодого человека, администратора. Но совершенно
расстроило, когда на вопрос о стоимости приема, он указал рукой на очередь в кассу и
сказал: «стоимость уточните там». Даже, если бы я реально хотела сходить на прием, я
бы ушла».
«Девушка за стойкой холодно ответила на мои вопросы, а потом нравоучительным
тоном сообщила, что лучше записываться заранее. Я почувствовала себя школьницей,
которую отчитывают за опоздание на урок. Мне было неприятно».

В первую очередь при работе с пациентами, пришедшими без записи,
администраторам регистратуры важно научиться активно предлагать запись и
работать с сомнениями и возражениями. Такие примеры тоже были.
«В общем и целом, все было хорошо. Мне ответили на все вопросы, предлагали записаться
и пройти на прием в течение получаса. Если честно, девушка так настойчиво предлагала,
про врача рассказала, отметила, что случайно «окно освободилось». Мне даже неловко
было уходить».

Как Вы заметили, звучит несложно, но на практике редкий администратор умеет
правильно взять в оборот пациента с улицы. И обычно это заслуга не клиники и ее
стандартов, а самого администратора.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Как увеличить запись на рецепции?
1. Убедитесь, что все сотрудники рецепции понимают, что активная
запись
— значимая часть их работы.
2. Определите формат контроля записи обратившихся на рецепцию пациентов.
Если процент таких обращений велик, добавьте данный параметр в систему
мотивации администраторов.
3. Опишите четкие шаги (скрипты), которые сотрудники должны делать
(произносить) для увеличения записи на рецепции.

Навык 2. Работа с безынициативными пациентами на рецепции.
У стойки регистрации часто можно встретить людей, которые стоят в задумчивости и
то ли боятся, то ли стесняются подойти к администратору. Особенно часто это
происходит в клиниках, где администраторы постоянно заняты. Подобная ситуация
является довольно опасной ловушкой.
Эксперты проинструктировали тайных пациентов о том, что необходимо подойти
вплотную к стойке, засечь время и ждать, пока к пациенту обратится администратор.
Если пройдет 5 минут, то обратиться к администратору самим.
Такой пациент рано или поздно все равно подойдет к администратору и задаст свой
вопрос. Никуда он не денется. Поэтому может сложиться обманчивое впечатление,
что все в порядке: деньги ведь остались в клинике. Пациент не может просто так
развернуться и уйти.
Однако осадок у пациента может остаться. Ему может показаться, что ему не уделили
внимание. Разумеется, проблема подойти и задать вопрос не стоит выеденного яйца.
Доля таких обидчивых пациентов может достигать 15 %. Вот комментарий из беседы с
тайным пациентом:
«Я стояла пять минут рядом со стойкой. Никто на меня даже не взглянул. Хотя за это
время мне показалось, что девушек за стойкой больше, чем требуется: они все время
бегали, что‐то перекладывали, говорили с пациентами, но отвлекались. Мне показалось,
что они больше суетились, чем делали реальной работы. Только когда мне уже надоело
стоять, я обратилась к молодому человеку сама».

Важно помнить, что заболевания могут обострять ранимость и чувствительность. В этом
случае такая мнимая обида аукнется клинике в будущем. Пациент не вернется в клинику сам и
порекомендует не обращаться туда своим друзьям и знакомым. А ведь все решается одним
простым вопросом со стороны администратора.
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Навык 3. Оперативное обслуживание.
Этот навык становится особенно важным в часы пик. Никто не любит ждать. Очередь
повышает напряжение, поэтому любое промедление — потенциально конфликтная
ситуация.
Факт любого ожидания часто вступает в конфликт с впечатлениями пациентов («я
заплатил деньги, и еще должен ждать чего‐то?»). Опасность здесь снова неочевидна:
пациенты редко жалуются вслух. Обычно они просто молча стоят, а потом делают
выводы.
Содержание выводов сильно зависит от поведения администраторов. Одно дело, если
администратор действует оперативно, и у пациента складывается впечатление, что
сотрудник регистратуры сделал все возможное. В этом случае пациент, скорее всего,
простит клинике очередь и вернется снова («клиника нормальная, просто неудачно по
времени попал…»)
Если же пациенту показалось, что регистратура медлит, то негатив сразу будет
обращен на клинику в целом. Разумеется, блестящий прием доктора может полностью
скрасить весь негатив, но мы глубоко убеждены, что задача регистратуры — упрощать
работу врача, а не усложнять ее.
«Мне все понравилось, и интерьер в клинике, и доброжелательная девушка, и атмосфера.
Вообще‐то по чек‐листу все было как бы хорошо. Только девушка была очень
медлительной. Наверное, это ее черта характера. Она и говорит медленно, и двигается,
и данные вносит медленно, с достоинством. Очереди не было, поэтому нельзя сказать,
чтобы это кого‐то задерживало, но очень раздражало».

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как достичь оперативного обслуживания на рецепции?
1. Опишите четкую последовательность действий оператора при обслуживании
пациента. Внимательно изучите описание: возможно ли что‐то
оптимизировать.
2. Секрет оперативности отчасти кроется в точности действий. Убедитесь, что
все сотрудники одинаково понимают последовательность необходимых
действий, не допускают лишних шагов.
3. Обращайте внимание на данный аспект при подборе персонала для работы на
рецепции.

Сервис
Первое впечатление личного общения формирует регистратура. Опрятно одетые,
улыбаются, дружелюбные администраторы помогают увеличить лояльность клинике,
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способствуют позитивному настрою пациента на посещение доктора. Важно отметить,
что система контроля внешнего вида налажена в большинстве клиник.
Администраторы одеты согласно правилам, у них присутствуют бейджи, а иногда даже
фирменные атрибуты. Дело в том, что внешний вид легко проверить: достаточно
подойти с утра в регистратуру и взглянуть на администраторов. Другое дело —
поведение и общение.
Мы выделили несколько причин, по которым теряется качество обслуживания
пациентов на рецепции:
Причина 1. Администратор смотрит так, что хочется уйти
Эта ошибка особенно проявляется в часы пик, когда загрузка максимальна, а
сотрудник устал после тяжелого рабочего дня. Чем это чревато? Во‐первых, падает
лояльность. А значит, меньше вероятность того, что пациент придет в клинику снова и
порекомендует ее друзьям и знакомым. Во‐вторых, после общения с
администраторами пациент попадает к доктору, так что плохо работающая
регистратура создает дополнительные сложности и для медицинского персонала.
«Конечно, все администраторы выглядят дорого и опрятно: одинаковые рубашки, бейджи,
волосы забраны. Но, почему‐то, ни одна сотрудница не выглядела как‐то дружелюбно,
располагающе. Может, не улыбались. Какой‐то холодный прием».

Все тайные пациенты посещали клиники в час‐пик, с 18.00 до 20.00. Мы специально
выбрали вечернее время, когда персонал устал, а клиника встречает большой поток
пациентов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Как сделать так, чтобы администраторы улыбались?
1. Поделитесь с сотрудниками, какое впечатление складывается от первого
общения у пациентов. Ни в коем случае не обвиняйте персонал. Расскажите,
что 90% людей не подозревают, насколько недружелюбным
может
выглядеть их выражение лица в конкретный момент.
2. Выпишите совместно с сотрудниками 10 плюсов улыбки (как для клиники и
пациентов, так и минимум 5 плюсов для самого администратора).
3. Организуйте в клинике программу поддержки сервиса, и хорошее
настроение сотрудников привлечет и пациентов, и прибыль.

Причина 2. Не выполняется правило работы с очередью
Очередь в клинике — обычное дело. От обслуживания очереди администраторами
зависит лояльность пациентов. Самое интересное, что навыки работы с очередью
напрочь отсутствуют в подавляющем большинстве клиник. Вот в чем это выражается:
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1) Отсутствует навык работы с несколькими пациентами одновременно. Порой
достаточно легкой улыбки и кивка головы, чтобы подошедший пациент
перестал нервничать и дождался своей очереди. Вместо этого можно до сих
пор услышать: «Вы что не видите, что я занята?»
2) Скорость обслуживания ниже, чем могла быть. Потеря лояльности происходит,
когда пациент не уверен, что администратор сделал все возможное, чтобы
обслужить пациента в кратчайшие сроки.
3) Администраторы не всегда понимают, как реагировать на вновь подошедших
пациентов. В результате
одни пациенты получают больше внимания,
чем другие. Соответственно, есть почва для обиды со стороны обделенных
вниманием. Лояльность таких пациентов, очевидно, падает.
«Со мной поговорили хорошо, вежливо. Все пункты по чек‐листу были выполнены
достойно. Вообще девушка улыбалась, поддерживала контакт глазами. Единственное
замечание, которое я отметила — это взаимодействие с очередью. Ни когда я была
второй в очереди, ни ранее сотрудники не обращали на меня внимания, не было
«контакта глазами». Откровенно говоря, это не доставило мне беспокойства, я и так
довольна».

Навык работы с очередью не является критичным. Очереди — это частое явление во
многих клиниках, несмотря на предварительную запись. Конечно, это во многом
решается за счет организации работы, а не обучения персонала. Если уделить
внимание этому вопросу, подготовить сотрудников, то напряжение и усталость
администраторов станет существенно меньше, и это отразится на других аспектах их
работы.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Как наладить в клинике эффективную работу с очередью.
1. Объясните сотрудникам, какое значение для пациентов в очереди
имеет
короткий контакт глазами, чуть
заметный кивок головой.
2. Научите сотрудников, как мгновенно определить тип коммуникации
пациента в очереди, в случае возникновения
конфликта. И дайте
конкретные инструкции, как «погасить» конфликт в очереди максимально
быстро.
3. Обсудите с сотрудниками, насколько уменьшится эмоциональная
нагрузка на них лично при грамотной работе с очередью.

Конфликты и сложные ситуации в регистратуре
В рамках данного исследования мы не стали провоцировать конфликтов. Это могло бы
нарушить работу клиники, принцип «не навреди» по‐прежнему актуален. Тема
эффективного решения конфликтов важна, и мы выделили ряд конфликтных
ситуаций, которые особенно часто встречаются в работе администратора
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регистратуры. Мы были убеждены, что просто посещая клиники в час‐пик, тайные
пациенты станут невольными свидетелями конфликтных ситуаций. Так и произошло.
1. Пациент опоздал на собственный прием
Конечно, администраторы клиники делают звонки пациентам заблаговременно,
повторяют звонок, если пациента нет в назначенное время. Некоторые клиники
практикуют смс‐рассылку, предупреждают пациентов через 15 минут
опоздания, что прием придется перенести. И, тем не менее, именно самые
конфликтные пациенты благополучно игнорируют все предупреждения,
приезжают в клинику, продолжают что‐то требовать.
В этом случае распространенной ошибкой является попытка переложить
ответственность на самого пациента, при этом, не предлагая ему варианты
решения ситуации. Пациенты часто вынуждены защищаться от обвинений
администратора и спорить («У вас тут нет парковок, сами виноваты», «на улице
пробки», и т.д.) Администратору важно погасить конфликт, а не доказать
собственную правоту.
«Самое любопытное из моего посещения было поведение пациентки «до меня». Не совсем
адекватной показалась мне именно пациентка. Она опаздывала на прием, но что‐то еще
хотела выяснить, требовала, кажется, чтобы ее еще записали на какое‐то обследование
без очереди сразу после посещения врача. В общем, ее требования звучали несколько
сомнительно и агрессивно: ведь она сама и опоздала. Девушка за стойкой растерялась и
начала оправдываться, именно оправдываться. И, мне показалось, чем сильнее она
извинялась, что записи нет, тем агрессивнее вела себя пациентка».

2. Пациент спорит с другим пациентом
Наиболее распространенная ошибка администратора — дистанцироваться от
конфликта. Если пациенты спорят друг с другом, клиника здесь не при чем, не
так ли? Однако лояльность клиники снова под угрозой из‐за того, что конфликт
негативно действует не только на участников, но и на зрителей. Важно
погасить такой конфликт как можно скорее, не обидев ни одного из его
участников.
3. Пациент не доволен приемом
Распространенная ошибка — переложить ответственность на доктора. Этого
нельзя допускать ни в коем случае. Администратору важно приложить все
усилия, чтобы снять коммуникативную нагрузку с доктора. В противном случае
страдает и лояльность пациента, и лечебный эффект.
Хорошо, если в клинике есть специальный человек, который занимается
решением спорных ситуаций и конфликтов. Иногда это вменяют в
ответственность врачу‐координатору или руководителю регистратуры. Другими
словами, стратегия решения конфликтов может быть разной и сильно зависит
от клиники. Но наш опыт показывает, что львиную долю сложных ситуаций

названия клиник скрыты

288

администратор может решить самостоятельно, если существует четкий
регламент действий, и сотрудники натренированы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как администратору эффективно справиться с конфликтом?
1. Важно выделить типовые конфликтные ситуации. Это можно сделать в
обсуждении или профессиональной модерации. Просто выявить типы
конфликтов, обсудить, как сейчас сотрудники выходят из этих сложных
ситуаций — уже поможет делу.
2. Значимый этап работы с конфликтом — саморегуляция. Сотруднику важно
справиться с собственными чувствами, научиться не принимать
обвинений пациента на личный счет (или даже счет клиники). Обязательно
уделите этому внимание.
3. Подготовьте несколько готовых вариантов ответа в каждой
конфликтной
ситуации.

ИТОГО
Мы уверены, что «работать» с call‐центром и рецепцией клиники имеет смысл. Цена
такой работы — прибыль клиники и лояльность пациентов. Важно работать точечно (не
просто обучать сотрудников «всему подряд» или «вежливому общению»). Даже
обучать операторов и администраторов продажам — общая задача. Мы рекомендуем
определить, что конкретно стоит изменить, что позволит достичь поставленных целей.
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3

Точки контакта
частной клиники

Точки контакта — это все моменты, где пациенты соприкасаются с вашей клиникой.
Начиная от ступенек крыльца и входной двери, заканчивая гардеробом и теми
документами, которые пациент выносит из клиники.
У любой клиники более 100 точек контакта, каждую из которых можно оценить.
Наиболее подходящая шкала оценок для клиники — это –1, 0 и 1. Где –1 —
отрицательно работающая точка контакта, например, очень скользкое крыльцо в
зимний период. 0 — нейтральная точка контакта, которая в целом нормальна и не
вызывает негатива у пациентов, например, скамейки в коридорах клиники, на которых
можно сидеть и это лучше, чем ничего, но не по‐домашнему удобно. 1 — это
положительная точка контакта. Такие точки контакта радуют пациента, формируют
его долгосрочную лояльность и даже становятся инструментом сарафанного
маркетинга. Примером такой точки контакта может являться аппарат по
автоматическому надеванию бахил.
Вот 7 наиболее примечательных точек контакта:

1. Бахилы
В работе с бахилами самой распространённой ошибкой является отсутствие кресла, в
котором пациенты могут надеть бахилы. Второй ошибкой является близкое
расположение корзины с грязными и чистыми бахилами, что может ввести пациентов
в заблуждение. Лучшим решением по работе с бахилами — аппарат по
автоматическому надеванию бахил. Еще лучше: убрать бахилы совсем и заменить на
антисептические коврики. А вот еще один пример, когда в детском медицинском
центре удалось сделать очень хорошую точку контакта из бахил:
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2. Навигация
В очень многих клиниках отсутствует нормальная настенная или потолочная
навигация. Пациенты не знают куда идти, где какой кабинет и не могут даже найти
санузел. Решение простое — разметить навигацию и протестировать ее на друзьях
(например, попросить быстро найти туалет или отделение радиологии).

3. Кресла в зоне ожидания
Кресла должны быть удобными, чистыми и из материалов, поддающихся
дезинфекции. Но самое важное кресла должны быть удобны для того, чтобы пожилые
пациенты легко могли с них вставать. Обратите внимание как ваши пациенты сидят в
креслах: если тазобедренный сустав находится ниже оси колена, то пожилым людям
будет очень тяжело подняться из такого кресла без помощи. В последнее время
многие клиники закупили именно такую мебель: очень мягкую, но не удобную для
подъема и пожилые пациенты вынуждены стоять, понимая, что самостоятельно не
встанут из этих кресел.

4. Бейдж доктора
Правило оформление бейджа: сначала указывается Имя и Отчество, а затем уже
Фамилия, далее ученая степень доктора, ученое звание и специализация. Причем Имя

leadmachine.ru

291

и Отчество должно быть указано крупно. Бейдж должен располагаться на видном
месте халата и не закрываться лацканом.

5. Внешний вид сотрудников
Все сотрудники медицинского центра должны хорошо выглядеть. Самые частые
ошибки во внешнем виде сотрудников:
●

Яркий макияж и избыточность украшений. Пациент приходит в клинику со
своей болью и персонал, украшенный как новогодняя елка будет только
отталкивать.

●

Что надето под халатом. Под халатом должна быть одежда (этим особенно
часто грешат мужчины). Одежда под халатом должна быть простая и удобная
(оптимальным вариантом является рубашка или блузка и брюки или юбка).

●

Обувь. Обувь должна быть строгой, удобной и чистой. Никаких стоптанных
белых кроссовок не должно быть. И самое главное если вы просите пациентов
надевать бахилы, то доктора обязательно должны переобуваться (актуально в
летнее время), чтобы не создавать у пациента ощущение вседозволенности
докторов.

6. Прайс на сайте
Прайс‐лист на сайте медицинского центра это одна из важнейших точек контакта и
один из самых посещаемых разделов сайта. Важно сделать прайс‐лист удобным и
информативным. Худшее решение, которое встречается на сайтах многих клиник,
когда ты нажимаешь на ссылку «Прайс‐лист», то происходит автоматическое
скачивание файла Excel. И дальше пациент вынужден в этом файле искать нужные
ему услуги. Второе решение, которое тоже является плохим: та же таблица, но уже
выложенная на странице сайта. Не все пациенты знают, как пользоваться поиском по
странице в браузере и ищут вручную нужную услугу.
Лучшее решение — сделать электронный каталог услуг на сайте, с возможностью
поиска услуг по ключевым словам. Так же предусмотреть ручной поиск по
медицинским специализациям и алфавиту.

7. Зоны ожидания
Пациенты в клиниках проводят много времени и от комфорта зоны ожидания зависит
восприятие клиники в целом. Самые частые ошибки в зоне ожидания:
●

Грязь. Неубранные стаканчики, разорванные бахилы, фантики от конфет и
многое другое очень часто подолгу лежит в зоне ожидания. Лучшим решением
будет закрепить за зоной ожидания технического специалиста, который раз в
час будет контролировать чистоту.
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●

Состояние журналов и рекламных материалов. Ну журнальных в зоне ожидания
часто лежат журналы и рекламные материалы в таком состоянии, что их просто
страшно брать в руки (зачитанные, с загнутыми страницами и грязными
обложками). От таких материалов нужно избавляться.

●

Оснащение. Вот, что можно разместить в зоне ожидания для максимального
комфорта пациента: кулер с водой и стаканчиками, чайные пакетики, снеки
(запакованные), журналы и газеты, телевизор (идущий на низкой громкости
или вообще без звука), розетки для зарядки или многофункциональное
зарядное устройство, табличка с паролем от Wi‐Fi

Как правильно работать с точками контакта:
●

Записать все точки контакта, которые есть в вашей клинике. Можно это сделать
в виде майндмэп карты.

Вот небольшая шпаргалка:
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●

Проаудировать каждую точку контакта. Можно сделать самостоятельно, а
лучше пригласить знакомых, которые в вашей клинике ранее не были.
Идеально — пригласить экспертов.
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●

Сделать каждую точку контакта 0 или 1.

●

Не забывать, что точки контакта образуют цепочки контакта. Так, например, у
вас может каждая точка контакта быть положительной, но если пациенту на
выходы нахамили в гардеробе, то запомнит он только эту точку контакта.
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Заключение

Интернет‐маркетинг — работающий и сильный инструмент, который помогает бизнесу.
Мы показали на цифрах, что клиники, которые заботятся о развитии сайтов, получают
больше.
Серьезный подход к интернет‐маркетингу помогает приводить на сайт релевантных
пользователей и сэкономить бюджет за счет контекстной рекламы. Грамотная
техническая оптимизация позволяет поисковым роботам лучше индексировать
веб‐страницы и поднять сайт в поисковой выдаче, что резко повышает приходящий
трафик.
Работа над юзабилити помогает пользователям чаще совершать целевое действие:
записаться на прием или позвонить. Продвижение контентом позволяет посетителям
узнать полезную информацию и получить ответы на волнующие вопросы, а клиникам
получить статус эксперта и уважение. Группы в социальных сетях помогут
сформировать клиентскую базу, повысить лояльность клиентов, снизить негатив и
повысить узнаваемость бренда.
В совокупности эти пять аспектов интернет‐маркетинга принесут выгоду и окупятся
быстрее традиционных видов рекламы: телевизионной, радийной, печатной и
наружной. Интернет‐маркетинг хорошо работает для клиник, потому что
пользователи, которых реально много, привыкли решать вопросы здоровья в
интернете.
Поэтому дальновидные владельцы медицинского бизнеса работают над продвижением
своих заведений в сети, чтобы обратить пользователей в клиентов.
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